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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»
В преддверии профессионального праздника подведены итоги ежегодного областного конкурса на лучшее достижение в строительной отрасли «Строительный 

Олимп-2018». Церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса состоится в рамках празднования Дня строителя на крупнейшей концертно-выставочной 
площадке столицы Черноземья «EVENT-HALL». А сейчас мы раскрываем длившуюся несколько последних месяцев интригу и называем имена победителей!

Номинация «Лучший реализованный проект. Объект социального назначения»

Лауреат:
Проект реконструкции МБОУ «Калачеевская СОШ №6» с пристройкой спортивного 
зала, пищеблока и актового зала
Заказчик: администрация Калачеевского муниципального района  
(глава района  Н.Т. Котолевский)
Генподрядчик: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»  
(ген. директор Е.И. Какунин)
Проектная организация: ОАО «Воронежпроект» (ген. директор А.А. Колобов)
Дипломанты:
• Детское дошкольное учреждение «Пристань детства» (г. Новохоперск)
Заказчик: администрация Новохоперского муниципального района  
(глава района В.Т. Петров)

Генподрядчик: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»  
(ген. директор Е.И. Какунин)
Проектная организация: АО проектный институт «Гипрокоммундортранс»  
(ген. директор Е.Б. Алексеева)
• Культурно-досуговый центр в селе Третьяки Борисоглебского городского округа
Заказчик: администрация Борисоглебского городского округа 
(глава городского округа А.В. Пищугин)
Генподрядчик: ООО «Лиски-Строитель» (директор С.Г. Чугунцев)
Проектная организация: ОАО «ЛискиРегионСтройПроект» (директор В.Н. Исаев)
• Дворец бракосочетаний (г. Бобров)
Заказчик: администрация Бобровского муниципального района  
(глава администрации А.И. Балбеков)
Генподрядчик: ООО «АРТ-Строй» (директор В.В. Балашов)
Проектная организация: ОАО «Воронежпроект» (ген. директор А.А. Колобов)
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УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ ПО БИЗНЕСУ!
Примите самые добрые пожелания в канун нашего с вами профессионального праздника – Дня строителя!
Многие из нас отмечают его уже несколько десятков лет. Но всякий раз душа ликует и полнится радостью  
от осознания масштабов сделанного, от предвкушения того, что намечено построить, да и просто от встречи  
с давними друзьями.
Пусть же сопутствует удача в столь нелегком труде! А она не может пройти мимо профессионалов, активно 
включающихся в процесс модернизации: осваивающих передовые технологии, использующих современные 
строительные материалы, ускоряющих темпы строительства.
Мы с вами прошли непростой год. Но, преодолевая сложные моменты, еще раз ощутили, 
как сплачивает всех нас единство мнений и стремление к хорошим переменам в отрасли. 
Крепкого всем здоровья, оптимизма, нацеливающего на новые профессиональные достижения, 
добра, любви и благополучия!

Генеральный директор ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко

Во все времена профессия строителя неизменно пользуется уважени-
ем в обществе и всегда почитается как благородный, созидательный труд. 
От деятельности специалистов строительной отрасли во многом зависит 
динамичное развитие экономики и укрепление социальной инфраструк-
туры нашего города, региона и целой страны. 

Год за годом отрасль демонстрирует рекордные показатели практиче-
ски по всем направлениям. Внедряются перспективные разработки и ори-
гинальные конструкторские решения, строятся новые и модернизируются 
старые производства. 

Сегодня руководство страны ставит перед нами масштабные и амби-
циозные задачи, в том числе в рамках реализации национальных проек-
тов и федеральных программ, и у нас есть все ресурсы для их успешного 
решения.

Желаю воронежским строителям дальнейшего развития, успехов 
во всех начинаниях, достижения намеченных планов, покорения новых 
профессиональных высот! Здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем строителя!

Генеральный директор АО «ДСК»
А.И. Соболев

Уважаемые руководители 
и работники регионального 
строительного комплекса, 
преподаватели, сотрудники 
и студенты Воронежского 
опорного университета! 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем строителя, который объединяет архитекторов, 
проектировщиков, инженеров, работников профильного образова-
ния и всего строительного комплекса. Люди самой мирной и со-
зидательной профессии строят новые объекты, реставрируют ста-
рые, внедряя передовые технологии, перспективные разработки и 
оригинальные конструкторские решения. 

Труд строителей — это национальное богатство, неустанная твор-
ческая работа на благо страны и ее граждан, сохранение архитек-
турных шедевров прошлого и реализация современных проектов.

Желаю Вам процветания и исполнения самых грандиозных планов,  
успехов во всех начинаниях, новых побед и достижений!

Ректор С.А. Колодяжный
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Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Строители всегда находятся в авангарде созидатель-
ных сил нашего общества. Успешно решая самые ответ-
ственные и сложные задачи, вы вносите весомый вклад 
в укрепление национальной экономики.

Одним из главных критериев социально-экономического развития реги-
она является состояние жилищного строительства. В число основных целей 
национального проекта «Жилье и городская среда» входит обеспечение до-
ступным жильем семей со средним достатком, устойчивое сокращение непри-
годного для проживания фонда, увеличение объема жилищного строитель-
ства не менее чем до 120 млн квадратных метров в год.

Решение приоритетных государственных задач во многом зависит от ваше-
го профессионализма, компетентности, активной жизненной позиции.

Строительная отрасль в настоящее время переживает масштабное ре-
формирование, связанное с переходом от долевого строительства к про-
ектному финансированию. Необходимость перемен назрела, и они должны 
быть осуществлены. На данном этапе чрезвычайно важно сохранить ра-
ботоспособность строительного комплекса, соответствующим образом до-
работав законодательство, регулирующее сферу жилищного строительства.

Благодарю Союз строителей Воронежской области за конструктив-
ную совместную работу. Сформированные в диалоге со строительным со-
обществом предложения неоднократно обсуждались на площадке Совета 
Федерации и в значительной степени были учтены в ходе корректировки 
законопроектов. Безусловно, деятельность в данном направлении будет 
продолжена. 

Воронежские строители не раз доказали, что им по силам воплощение 
в жизнь проектов любого уровня сложности. Уверен, что профессионализм, 
мастерство, многолетние традиции работников и предприятий строительного 
комплекса Воронежской области станут залогом устойчивой работы отрасли, 
а возведенные объекты будут добротными, красивыми и удобными для жизни. 
Пусть в построенных вами домах будет уютно и тепло!

Особую признательность выражаю ветеранам строительной отрасли, благо-
родный созидательный труд которых вписал немало славных страниц в исто-
рию не только нашего города, но и всей страны. Сегодня молодое поколение 
продолжает лучшие традиции, заложенные нашими ветеранами.

В этот праздничный день от души желаю вам, дорогие строители, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма! Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким! 

Член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин

Уважаемые работники строительного комплекса региона!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 

Мы с вами трудимся в отрасли, социальная значимость которой имеет огром-
ное значение для человечества. Строители самым эффективным образом принима-
ют участие в экономическом развитии всех регионов нашей страны, способствуют 
совершенствованию социальной и транспортной инфраструктуры, содействуют об-
новлению производственной базы промышленных предприятий. Все это открывает 
и новые перспективы развития строительной отрасли. Внедряются передовые техно-

логии, активно применяются современные строительные материалы, реализуются масштабные проекты.
В этот день желаю вам удачи, мужества и уверенности в завтрашнем дне, плодотворной деятельности 

и успешной реализации новых проектов. Пусть воплотятся все ваши профессиональные планы и испол-
нятся самые заветные мечты! Крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!

Руководитель ДСП Воронежской области О.Ю. Гречишников

Дорогие друзья!
Строительное сообщество встречает свой профессиональный праздник с особым 

чувством. В эти дни мы не только подводим итоги прошедшего строительного года, 
чествуем наших коллег, награжденных серьезными правительственными и отрасле-
выми наградами, отмеченных на региональном и городском уровне, одержавших по-
беду в областном конкурсе. Прежде всего, мы с особой силой чувствуем себя единой 
семьей, которая мужественно противостоит невзгодам и вместе радуется нашим об-
щим победам. Но самое главное – с оптимизмом смотрит в будущее!

Миссия, которую выполняют строители, одновременно сложна и почетна. Поэтому столь уважаем наш 
труд и значимы его результаты. Желаю всем вам новых побед, исполнения задуманного, мира и добра 
вашим семьям, созидания на благо жителям Воронежской области. С праздником вас, дорогие друзья!

Председатель Союза строителей Воронежской области В.И. Астанин

Уважаемые строители, архитекторы, проектировщики!
От всей души поздравляю вас с праздником, объединяющим всех работников 

отрасли, – Днем строителя!
Тот труд, который вкладывает каждый из вас в дело Созидания, достоин глубо-

кого уважения. Запечатленный в гордых линиях новостроек, он останется в веках, 
радуя новоселов комфортным жильем, малышей – удивительными детскими садами, 
подростков – великолепием новых школ. Спортивные комплексы и поликлиники, 
Дома культуры и объекты промышленного назначения – все это сделано вашими 

руками для блага жителей городов и сел, для укрепления экономики региона.
Сегодня, в преддверии праздника, звучат итоги достигнутого за прошедший строительный год, анализи-

руются планы на перспективу. Безусловно, это правильно. Мне же искренне хочется пожелать вам отойти 
ненадолго от производственных тем, окунуться в атмосферу торжества и общения с дорогими сердцу людьми.

Будьте здоровы и счастливы, успешны в делах и перспективны в личностном росте. Пусть праздник прино-
сит радость полноценного отдыха, а работа – удовольствие от достигнутого результата!

Заместитель председателя правительства Воронежской области С.А. Честикин

Профессиональный праздник – прекрасный повод для чествования передови-
ков. Очередным подтверждением достойной работы стройкомплекса региона яв-
ляется тот факт, что с каждым годом количество работников отрасли, отмечаемых 
теми или иными наградами, неуклонно растет. Так, в нынешнем году их насчиты-
вается уже около пятисот.  Первая церемония награждения по традиции прошла  
в Бизнес-инкубаторе им. профессора Ю.М. Борисова. В этот день, 2 августа,  
заслуженные награды получили 167 человек.

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

ШВЕЦОВА 
ВАЛЕРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА,
директора  
ООО «Завод АрБет»

09.08

СОБОЛЕВА 
АНДРЕЯ 
ИВАНОВИЧА,
генерального директора 
АО «Домостроительный 
комбинат»

11.08

ТАШЛЫЦКОГО 
БОРИСА 
ИСААКОВИЧА,
генерального 
директора ООО «ЛУЧ»

08.08

Открывая торжественную церемонию 
награждения, с наступающим профес- 
сиональным праздником собравшихся по-
здравил председатель Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанин.

– Более 40 тысяч воронежских стро-
ителей и все те, кто с ними сотруднича-
ет, является деловыми партнерами, – это 
огромная армия людей, которые созида-
ют, делая все возможное для того, чтобы 
наш регион был передовым, интенсивно 

Пришла пора отметить лучших

развивающимся. И у строителей это по-
лучается! Сегодня я хочу пожелать всем 
вам только строить и никогда не восста-
навливать – пусть то, что возведено, ни-
кем не разрушается, – сказал он. 

Также с приветственным словом к 
представителям трудовых коллективов 
обратился заместитель руководителя де-
партамента строительной политики Воро-
нежской области А.М. Кулешов:

– На мой взгляд, очень символично, 
что сегодняшняя церемония совпала с 
Днем воздушно-десантных войск. Пере- 
фразировав девиз ВДВ, хочется сказать: 
«Кто, если не вы?» Ведь именно вашими 
руками создается все, что нас окружает: 
школы, детские сады, промышленные 
предприятия, жилые дома… Можно ска-
зать, строительный комплекс стоит во 
главе достижений региона. От всего серд-
ца желаю вам здоровья, сил, благополу-
чия и, конечно же, успехов в труде!

Отраслевикам были вручены медали 
«За заслуги в строительстве», почетные 
знаки «Строительная Cлава», почетные 
грамоты Российского Союза строителей, 
благодарственные письма губернатора 
Воронежской области, почетные грамоты 
регионального департамента строитель-
ной политики и Союза строителей Во-
ронежской области – за добросовестный 
труд, высокий профессионализм и боль-
шой вклад в развитие отрасли.  

Анна ПОПОВА
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Синхронизация усилий  
в преодолении проблем

17 июля были опубликованы Пору-
чения Президента России по вопросам 
жилищного строительства, адресованные 
правительству страны и главам регионов. 
Появление этих распоряжений было вос-
принято с воодушевлением – их выпол-
нение в полном объеме даст возможность 
решить ряд наболевших проблем отрасли.

Особую важность Поручения 
Президента приобретают в све-
те реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда», 
который ставит перед строителями гло-
бальные цели: к 2024 году объемы ввода 
жилья в стране должны вырасти более 
чем в полтора раза, составив не менее  
120 млн кв. м ежегодно. Планируется 
расселить почти 10 млн кв. м аварийно-
го жилья, а  число городов с неблагопо-
лучной средой сократить вдвое. 

– Одним из основных факторов, 
сдерживающих в настоящее время раз-
витие жилищного строительства в регио-
нах, является проблема обеспечения ин-
женерной инфраструктурой участков, 
предназначенных для жилищного стро-
ительства в рамках проектов комплекс-
ного освоения территорий и развития 
застроенных территорий. И это несмо-
тря на то, что именно на такие проекты 
делается ставка при массовой застрой-
ке и достижении намеченных целей по 
вводу жилья, – подчеркнул сенатор от 
Воронежской области Сергей Лукин, не-
однократно поднимавший этот вопрос на 
площадке Совета Федерации. 

По мнению парламентария, основой 
выполнения нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» должна стать синхронизация 
действий застройщиков и ресурсоснабжа-
ющих организаций. 

Сергей Лукин отметил, что в насто-
ящее время сложилась ситуация, когда 
все предстоящие затраты по инженер-
ному обеспечению земельных участков 
в конечном счете ложатся на плечи за-
стройщика. Суммы, предусмотренные 
на развитие инженерной инфраструк-
туры национальным проектом «Жилье 
и городская среда» и заложенные в фе-
деральный бюджет, для обеспечения не-
обходимых объемов строительства явно 
недостаточны, что отражено в докладах 
Счетной палаты. При этом у большин-
ства регионов нет возможности строить 
инфраструктурные объекты за счет соб-
ственных средств или муниципальных 
бюджетов, а покупательная способность 
населения не позволяет закладывать за-
траты на инфраструктуру в стоимость 
квадратного метра.

– Для наращивания объемов жи-
лищного строительства нужно, чтобы 
инфраструктура естественных монопо-
лий развивалась опережающими тем-
пами. Синхронизация инвестиционных 
программ естественных монополий с 
государственными планами стратеги-
ческого развития – важное условие 
эффективного развития жилищного 
строительства в регионах. Однако на 
практике мы часто наблюдаем их несо-
гласованность, что приводит не только 
к срыву запланированных сроков вво-
да жилья, но и к увеличению стоимо-
сти строительства, а как следствие –  к  
росту цены квадратного метра, –  
заявил Сергей Лукин.

Сенатор убежден: эффективное реше-
ние данной проблемы возможно только 
при объединении усилий государства, 
строительной отрасли, банковской систе-
мы и естественных монополий.

По результатам проверки испол-
нения законодательства и решений по 
вопросам жилищного строительства  
17 июля Президент России утвердил 
перечень поручений, данных Прави-
тельству РФ. В их числе – ключевое 
предложение, не раз звучавшее в высту-
плениях Сергея Лукина в Совете Феде-
рации, а именно: при участии субъек-
тов естественных монополий в сфере 
электро-, газо-, теплоснабжения обе-
спечить синхронизацию инвестици-
онных программ таких ресурсоснаб-
жающих организаций с документами 
территориального планирования. До-

клад правительства по указанному во-
просу должен состояться до 10 декабря 
2019 года, далее выполнение поручения 
будет поставлено на президентский 
контроль –  правительство должно бу-
дет отчитываться раз в полугодие.

– Отрадно, что голос строительного 
сообщества был услышан, – отметил в 
своем комментарии член Совета Феде-
рации Сергей Лукин, напомнив, что в 
настоящее время присоединение к се-
тям крупных заявителей сопряжено с 
массой проблем. В их числе – непро-
зрачность формирования инвестицион-
ных программ естественных монополий, 
фактическое отсутствие возможности 
влиять на принимаемые ими решения 
на региональном уровне, существенный 
рост стандартизированных тарифов на 
технологическое присоединение. 

При этом одним из ключевых пре-
пятствий сенатор назвал отсутствие тех-
нической возможности подключения. 
Естественные монополии объясняют та-
кое положение дел отсутствием ресур-
са, пропускной способности существу-
ющих сетей и сооружений, их полной 
изношенностью, а также отсутствием 
в инвестиционной программе ресурсо-
снабжающей организации необходимых 
средств и мероприятий, направленных 
на создание возможности подключения 
к сетям объектов нового строительства. 
Ситуация усугубляется тем, что у ре-
сурсоснабжающих организаций на ре-
гиональном и местном уровне нет пол-
номочий в части принятия решений о 
подготовке и заключении договоров и 
технических условий на подключение 
объектов в объемах комплексной за-
стройки. Фактически единственным ва-
риантом для крупного заявителя в этих 
условиях остается реконструкция или 
строительство магистральных сетей и 
головных сооружений ресурсоснабже-
ния за счет собственных средств с вклю-
чением предстоящих затрат в плату за 
технологическое присоединение.

Необходимо отметить, что размер 
платы за подключение определяется 
в порядке, установленном Правитель-
ством РФ или уполномоченным орга-
ном исполнительной власти. Он зави-
сит от расходов на выполнение всего 
комплекса необходимых мероприятий 
– в том числе строительства и рекон-
струкции объектов ресурсоснабжения 
и электросетевого хозяйства. При этом 
стоимость подключения, рассчитанная 
с применением стандартизированных 
тарифных ставок и ставок платы за 
единицу максимальной мощности, как 

правило, в два-три раза выше, чем сто-
имость тех же мероприятий, определен-
ная с применением сметных нормативов 
по индивидуальному проекту.

Но, несмотря на очевидное положи-
тельное влияние применения индивиду-
ального тарифа на реализацию проектов 
комплексного освоения территории и 
развития застроенных территорий, пла-
та за подключение по индивидуальному 
проекту устанавливается только при на-
личии целого ряда оснований. По мне-
нию Сергея Лукина, максимальное рас-
ширение такой возможности позволит 
оптимизировать расходы застройщиков 
на техприсоединение.

Также сенатор отметил, что суще-
ственным условием снижения 
платы за технологическое присо-

единение и стоимости подключения мо-
жет стать отмена НДС и налога на при-
быль, которые закладываются в тариф 
органом регулирования.

Необходимо, по его словам, учесть 
и то, что основная часть затрат по обе-
спечению участков в рамках комплекс-
ного освоения территорий и развития 
застроенных территорий приходится на 
первые объекты застройки, независи-
мо от продолжительности дальнейшего 
строительства. Такой механизм обеспе-
чения инженерной инфраструктурой 
вкупе с действующей моделью форми-
рования и взимания платы за техприсо-
единение не всегда соответствует бюд-
жету того или иного проекта застройки 
и зачастую делает его реализацию эко-
номически нецелесообразной.

– Для обеспечения земельных участ-
ков объектами инженерной инфраструк-
туры и снижения затрат застройщика 
на осуществление техприсоединения 
необходимо разработать механизм фи-
нансирования строительства головных 
сооружений инженерно-технического 
обеспечения и электроснабжения за 
счет средств федерального бюджета и 
инвестиционных программ ресурсо-
снабжающих организаций. В том чис-
ле стоит предусмотреть варианты про-
ектного финансирования или целевого 
кредитования банками сетевой органи-
зации с использованием механизмов 
господдержки в виде субсидирования 
процентной ставки либо прямого фи-
нансирования. Это сделает более про-
зрачным формирование стоимости 
строительства дорогостоящих головных 
инженерных сооружений, а также соз-
даст механизм, повышающий заинте-
ресованность в развитии инженерной 
инфраструктуры у ресурсоснабжающих 

организаций, так как при использова-
нии бюджетного финансирования или 
банковского кредитования временной 
период освоения финансовых средств 
будет ограничен нормативами. Кроме 
того, это выведет затраты на обоснован-
ный уровень, – пояснил Сергей Лукин.

В свете важности ускорения реали-
зации программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 

жилья сенатор считает уместным вернуть-
ся к рассмотрению возможности частично-
го возмещения затрат застройщика – это 
предложение было озвучено главой Мин-
строя Владимиром Якушевым в ходе пра-
вительственного часа в Государственной 
Думе в январе текущего года. Существен-
ной помощью и для застройщиков, и для 
муниципалитетов в развитии застроенных 
территорий мог бы стать механизм субси-
дирования из бюджетов разных уровней 
части затрат строительных организаций, 
понесенных в рамках обязательств по 
расселению граждан – до 25 процентов. 
В таком случае необходимость в значи-
тельном увеличении плотности застройки 
исчезнет. Кроме того, решение данного во-
проса значительно сократит объемы пря-
мого бюджетного финансирования реали-
зации программы переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья и вовлечет 
строительный бизнес в решение проблем 
обеспечения устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищно-
го фонда. К сожалению, эта инициатива 
Минстроя пока не получила законодатель-
ного оформления.

– Проблемные вопросы, касающие-
ся развития инженерной инфраструк-
туры, характерны для всех российских 
регионов. У строительного сообщества 
есть основания надеяться на то, что в 
рамках выполнения Поручений Прези-
дента значительная часть обозначенных 
проблем найдет свое решение. Для до-
стижения показателей, установленных 
национальными проектами, необходим 
системный подход. Важнейшая задача 
в настоящее время – доработка правил, 
по которым будет функционировать 
строительная отрасль, переживающая 
масштабное реформирование – переход 
от долевого строительства к проектно-
му финансированию. Необходимо обе-
спечить эффективность строительного 
комплекса, на это будут направлены 
совместные усилия законодательной 
власти и строительного сообщества, мы 
будем продолжать эту работу, – подчер-
кнул сенатор.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ
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Евгений Викторович

Начальник отдела муниципального строительства и оформления 
прав  собственности управления строительной политики админи-
страции городского округа г. Воронеж

Дробышев 
Иван Николаевич

Электросварщик ручной сварки 
ООО «ТехМонолит-36»

Жданова 
Юлия Анатольевна

Старший инженер производственного отдела УКС КП ВО 
«Единая дирекция капитального строительства и газификации»

Зайченко 
Татьяна Федоровна

Заместитель генерального директора по коммерции 
ООО «ЛУЧ»

Исаенко 
Наталья Александровна

Руководитель группы №2 отдела водоснабжения и канализации 
ООО «Жилпроект 2»

Калужина Алина Вячеславовна Зам. главного инженера ООО «Стройинжиниринг»

Ковалева 
Наталья Борисовна

Зам. генерального директора по экономике – начальник 
планово-экономического отдела ООО СЗ «Стэл»

Колодяжный 
Сергей Александрович

Ректор ФГБОУ ВО «ВГТУ»

Кудрявцева Вера Алексеевна Маляр ООО «СервисОтделка»

Махота 
Игорь Николаевич

Ведущий инженер по надзору за строительством 
АО ФК «АКСИОМА»

Осенков Владимир Викторович Производитель работ ООО СЗ «ВМУ-2»

Пархоменко 
Олег Иванович

Старший прораб участка 
ООО «Россошанское монтажное управление»

Першиков 
Василий Егорович

Исполнительный директор 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Попов Виктор Митрофанович Генеральный директор ООО «Стройтранс»

Попова 
Ольга Григорьевна

Начальник отдела кадров, охраны труда и техники безопасности 
ООО «Воронежстройреконструкция»

Роньшин 
Сергей Юрьевич

Исполнительный директор 
ООО «Регионгражданпроект»

Сало 
Сергей Александрович

Главный инженер 
ООО «Россошанское монтажное управление»

Сергуткин Юрий Тимофеевич Начальник производственного участка ООО СЗ «Стэл»

Сидоренко 
Анатолий Петрович

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 
ООО «СтройМонтаж»

Сорокина Вера Ивановна Генеральный директор ООО «СПЭС»

Черных 
Антонина Петровна

Начальник электротехнического отдела 
ОАО «Воронежпроект»

Ярославцев Андрей Петрович Маляр ООО «СпецФасад»

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

Почетной грамотой Минпромторга РФ

Хренов 
Александр Сергеевич

Начальник отдела материально-технического снабжения  
АО «Завод ЖБИ №2»

Ларечнев 
Александр Владимирович

Зам. директора по производству  
ООО «УПТК Строительного треста №5»

Швецов Валерий Николаевич Директор ООО «Завод АрБет»

Шепилов 
Михаил Иванович

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных  
конструкций ООО «СпецМонтаж-2»

Шубина Марина Николаевна Маляр ООО «СтройПодряд»

Юрьев 
Сергей Васильевич

Ведущий инженер отдела строительного контроля  
МКУ городского округа г. Воронеж «ДЕЗ КС»
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Агафонов Виктор Анатольевич Производитель работ ООО «Россошанское монтажное управление»

Алымов Вячеслав Васильевич Бетонщик ООО «СпецМонолит-1»

Анисимова Надежда Александровна Проф. кафедры экономики и основ предпринимательства ВГТУ

Астахов Дмитрий Германович Начальник участка ЗАО «Воронеж-Дом»

Бакунович Леонид Михайлович Главный диспетчер ООО «СовТехДом»

Баранникова Ирина Вячеславовна Начальник отдела технического контроля АО «Завод ЖБИ №2»

Баркалова Людмила Алексеевна Зам. главного бухгалтера ООО СЗ «ВМУ-2»

Васьков Сергей Викторович Машинист бульдозера 5 разряда  ООО «ЖилЗемСтрой»

Володин Денис Александрович Зам. генерального директора ООО «РСУ-55»

Гладнева Татьяна Николаевна Специалист по кадрам 2 категории МКУ «ДЕЗ КС»

Горохов Иван Иванович Производитель работ ООО «Россошанское монтажное управление»

Дмитриев Владимир Александрович Генеральный директор АО «Воронежоблтехинвентаризация»

Дробышев 
Александр Сергеевич

Зам. ген. дир. по экономической  и собственной безопасности 
АО «Домостроительный комбинат»

Еремин Андрей Владимирович Декан дорожно-транспортного факультета ВГТУ

Жулай Владимир Алексеевич Зав. кафедрой строительной техники и инженерной механики ВГТУ

Захаров 
Евгений Леонидович

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 
ООО «ЭлектроМонтаж»

Казначеева Инга Викторовна Главный бухгалтер АО «Воронежоблтехинвентаризация»

Калгин Юрий Иванович Проф. кафедры строительства и эксплуатации автодорог ВГТУ

Ким Вячеслав Максимович Начальник производственной базы АО «Воронежстрой»

Костенко Артем Сергеевич Главный инженер проекта дорожного отдела ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Логунова 
Оксана Николаевна

Рабочий по изготовлению и сборке металлопластиковых  
конструкций ООО «ПК ДОЗ»

Лыкова Мария Ивановна Начальник сметно-договорного отдела АО «ДСК»

Лютиков Игорь Леонидович Водитель манипулятора ЗАО «Воронеж-Дом»

Мажайский Иван Иванович Производитель работ ООО СК «ВСБ»

Мешкова 
Лариса Анатольевна

Ведущий инженер отдела водоснабжения и канализации 
ООО «Жилпроект 2»

Мышовская Людмила Петровна Начальник учебно-методического управления ВГТУ

Нечаев Игорь Геннадиевич Зам. генерального директора по строительству ООО СЗ «ВЫБОР»

Никонова Марина Викторовна Начальник бетоносмесительного цеха ООО «СовТехДом»

Панасюк Ирина Ивановна Главный бухгалтер МКУ «ДЕЗ КС»

Петрова Валентина Васильевна Ведущий инженер ПТО ООО «МонтажСтрой»

Просветов Леонид Иванович Водитель автомобиля ООО «РегионТранс»

Романов Александр Владимирович Механик ООО Строительная Компания «ВСБ»

Свистова Светлана Анатольевна Диспетчер ЗАО «Воронеж-Дом»

Скляров Кирилл Александрович Декан строительно-технологического факультета ВГТУ

Стародубцева 
Людмила Николаевна

Начальник лаборатории по контролю производства 
АО «Завод ЖБИ №2»

Сухомлинов 
Андрей Иванович

Первый зам. генерального директора 
ООО СЗ «Инвестиционная строительная фирма «Стэл»

Тюнин Виталий Леонидович Доцент каф. строительной техники и инженерной механики ВГТУ

Фомин 
Владимир Владимирович

Зам. начальника отдела информационных технологий 
ООО «Стройинжиниринг»

Хомяк Денис Борисович Генеральный директор ООО «АйронГОСТ»

Шендрикова 
Елена Викторовна

Главный инженер – инвентаризатор 
АО «Воронежоблтехинвентаризация»

Шипилов Семен Николаевич Водитель самосвала ЗАО «Воронеж-Дом»

Почетной грамотой правительства Воронежской области

Благодарностью губернатора Воронежской области

Абраменко Анатолий Александрович Начальник имущественного комплекса ВГТУ

Алексеев 
Алексей Леонидович

Главный конструктор архитектурно-строительного отдела 
АО «Газпроектинжиниринг»

Аникеева 
Елена Владимировна

Начальник производственного отдела 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Анучин Павел Владимирович Инженер ПТО ООО «Воронежстройреконструкция»
Бавыкин Павел Владимирович Производитель работ ООО «СанТехСтрой»
Болотских Леонид Викторович Директор филиала ВГТУ в г. Борисоглебске
Болычева Анна Владимировна Преподаватель ГБПОУ ВО «ВТСТ»
Гладких 
Дмитрий Евгеньевич

Заместитель генерального директора по капитальному 
строительству АО «Домостроительный комбинат»

Глотов 
Андрей Владиславович

Начальник строительно-монтажного участка 
ООО «Экспресс»

Гнеушев 
Иван Павлович

Заместитель генерального директора  
– главный инженер АО «Воронежстрой»

Губарев Владимир Кузьмич Преподаватель – организатор ОБЖ ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Зинченко 
Наталья Александровна

Консультант финансово-экономического отдела управ-
ления строительной политики администрации городско-
го округа г. Воронеж

Зяблов 
Николай Иванович

Прораб по монтажу лифтового оборудования  
ЗАО «Воронеж-Дом»

Казакова Ирина Владимировна Бухгалтер-кассир ООО СЗ «ВМУ-2»

Калинина 
Ксения Валентиновна

Начальник производственно-технического отдела  
ООО «Дон-Строй»

Камеров Андрей Валерьевич Заместитель директора по производству ООО «Галант»

Касицын 
Виктор Васильевич

Начальник участка монтажных заготовок  
ООО «Россошанское монтажное управление»

Ключников Виктор Викторович Начальник автохозяйства ЗАО «Воронеж-Дом»

Козлова 
Людмила Николаевна

Руководитель группы автоматики отдела электроснабже-
ния, слаботочных систем и автоматики ООО «Жилпроект 2»

Колгин Евгений Владимирович Облицовщик-плиточник ООО «СпецПодряд»

Кораблина 
Ирина Викторовна

Начальник отдела по реализации недвижимости 
АО «Воронежстрой»

Корнюшкина 
Ирина Владимировна

Ведущий инженер отдела строительного контроля  
МКУ «ДЕЗ КС»

Кравченко Елена Александровна Главный бухгалтер ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Куницына Валентина Васильевна Главный бухгалтер ООО «Дон-Строй»

Литвинова 
Зоя Васильевна

Инженер по комплектации отдела оформления  
и выпуска проектов ООО «Жилпроект 3»

Логуновская 
Анна Юрьевна

Зам. начальника управления капитального строительства  
АО «Домостроительный комбинат»

Лукин Николай Викторович Каменщик ООО «СУМ-36»

Мажайский Александр Иванович Производитель работ ООО СК «ВСБ»

Манухина Ирина Анатольевна Технолог ОАО «Керамик»

Митин Роман Юрьевич Начальник монтажного участка ООО «Монтажавтоматика»

Михайлиди Елена Николаевна Директор ООО «Агентство недвижимости «Стэл»

Моргунов 
Алексей Викторович

Старший производитель работ ООО «Россошанское 
монтажное управление»

Немчин Олег Васильевич Директор ООО «Электросистемы+»

Огарков 
Михаил Вячеславович

Главный конструктор архитектурно-строительного отдела 
ООО «Регионгражданпроект»

Перевозчикова Лариса Сергеевна Проректор по контрольно-аналитической работе ВГТУ

Першина 
Вера Николаевна

Начальник отдела – главный бухгалтер финансово-эко-
номического отдела управления строительной политики 
администрации городского округа г. Воронеж

Пешков 
Владимир Алексеевич

Руководитель управления строительной политики 
администрации городского округа г. Воронеж

Пикунов Виталий Викторович Производитель работ АО «Воронежстрой»

Плотников 
Андрей Александрович

Зам. директора по административно-хозяйственной 
работе ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Поликутин 
Алексей Эдуардович

Доцент кафедры строительных конструкций, оснований 
и фундаментов ВГТУ

Попов 
Владимир Федорович

Начальник отдела по маркетингу и сбыту  
ООО «Дон-Строй»

Рогов Александр Сергеевич Производитель работ АО фирма «СМУР»

Рябых Вероника Вадимовна Ведущий инженер по качеству АО фирма «СМУР»

Ряжских Инна Алексеевна Преподаватель ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Рязанова Татьяна Сергеевна Начальник лаборатории и ОТК ОАО «Керамик»

Сабзалиева Анна Александровна Руководитель секретариата АО ФК «АКСИОМА»

Сбоев Константин Евгеньевич Каменщик 5 разряда ООО «СтройКомплекс»

Свиридов Владимир Валерьевич Главный строитель АО «Домостроительный комбинат»

Семенченко Сергей Владимирович Главный механик ООО СК «ВСБ»

Солдатова Ирина Борисовна Начальник отдела кадров ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Соловьев 
Виталий Олегович

Главный конструктор архитектурно-строительного отдела 
АО «Газпроектинжиниринг»

Степанова 
Ольга Сергеевна

Заместитель начальника отдела развития застроенных 
территорий управления строительной политики админи-
страции городского округа г. Воронеж

Сущин Алексей Николаевич Начальник строительного участка ООО «Дон-Строй»

Терехов Александр Алексеевич Главный инженер ООО СЗ «ВЫБОР»

Тринеев Максим Юрьевич Главный инженер ООО «Монтажавтоматика»

Уткина Лидия Ивановна Начальник отдела службы технического заказчика  
ГУП ВО «Облкоммунсервис»

Федулова Елена Алексеевна Зам. начальника юридического отдела АО ФК «АКСИОМА»

Фролова 
Елена Анатольевна

Зам. главного бухгалтера 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Хабарова Светлана Леонидовна Преподаватель ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Хатнянский 
Геннадий Иванович

Начальник ПТО ООО СЗ «Инвестиционная строительная 
фирма «Стэл»

Ходунов Антон Михайлович Проректор по воспитательной работе ВГТУ

Чарикова 
Вера Викторовна

Менеджер по работе с клиентами отдела по работе 
с недвижимостью АО «Домостроительный комбинат»

Чекмарева 
Инна Александровна

Первый заместитель генерального директора  
АО «Завод ЖБИ №2»

Черванев 
Андрей Владимирович

Старший производитель работ  
ООО «Россошанское монтажное управление»

Черных Виктор Викторович Заместитель директора ООО «СтройСети»

Чугунова Ксения Николаевна Начальник отдела финансового планирования ВГТУ

Шамаева Наталия Викторовна Директор по управлению персоналом АО ФК «АКСИОМА»

Шведов Игорь Владимирович Каменщик 5 разряда ООО «СтройКомплекс»

Шеремет Максим Вадимович Производитель работ ООО «СервисМонолит»

Шерстнева Елена Александровна Маляр ООО «СпецОтделка-2»

Шестопалов 
Николай Васильевич

Машинист железнодорожного крана 
ООО «УПТК Строительного треста №5»

Щербакова 
Наталья Валерьевна

Заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Яременко Сергей Анатольевич Декан факультета инженерных систем и сооружений ВГТУ
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Алексеев Александр Александрович Начальник формовочного цеха ООО «СовТехДом»

Андросов Сергей Григорьевич Нач. планово-договорного отдела ООО «Стройинжиниринг»

Анисимов 
Юрий Петрович

Профессор кафедры экономики и управления  
на предприятии машиностроения ВГТУ

Воробьева Юлия Александровна Доцент кафедры ЖКХ ВГТУ

Выборнов Антон Владимирович Прораб ООО «Россошанское монтажное управление»

Головин Александр Юрьевич Штукатур ООО «СервисОтделка»

Головина 
Елена Ивановна

Старший преподаватель кафедры техносферной  
и пожарной безопасности ВГТУ

Дегтев 
Дмитрий Николаевич

Доцент кафедры строительной техники  
и инженерной механики ВГТУ

Денисов Александр Николаевич Слесарь по КИПиА АО «Завод ЖБИ №2»

Добрынин Евгений Александрович Специалист по кадрам 2 категории МКУ «ДЕЗ КС»

Дорохов Михаил Дмитриевич Водитель ООО СЗ «ВМУ-2»

Дремов Роман Николаевич Зам. генерального директора по продажам ООО СК «ВСБ»

Квасова Оксана Викторовна Зам. ген. дир. по финансам и бух. учету ООО СК «ВСБ»

Коломыцев Евгений Леонардович Директор ООО ПТП «Классик»

Коротаев Вячеслав Анатольевич Производитель работ ЗАО «Воронеж-Дом»

Котова Марина Викторовна Нач. электротехнического отдела ООО «Регионгражданпроект»

Курбатова Екатерина Григорьевна Главный технолог ООО «СовТехДом»

Новикова Валентина Ивановна Кладовщик АО «Завод ЖБИ №2»

Подольский Владислав Петрович Зав. кафедрой строительства и эксплуатации автодорог ВГТУ

Свиридова Светлана Викторовна Декан инженерно-экономического факультета ВГТУ

Соломатин Геннадий Анатольевич Директор ООО «РегионЖилСтрой»

Тесленко Сергей Александрович Электромонтажник 6 разряда ООО «СТРОЙБЭСТ»

Турищев Алексей Николаевич Производитель работ ООО «СтройКомплекс»

Черникова Елена Евгеньевна Маляр ООО «СпецОтделка»

Чубынина Марина Егоровна Маляр ООО СЗ «ВМУ-2»

Чурсина Ирина Александровна Бухгалтер АО «Завод ЖБИ №2»

Шмаров Игорь Владиславович Директор ООО «Монитор-Энергосервис»

Щукина Татьяна Васильевна Доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства ВГТУ

Алексеев Юрий Викторович Индивидуальный предприниматель

Антюфеев Анатолий Михайлович Плотник ООО «СТРОЙБЭСТ»

Басова 
Екатерина Викторовна

Ведущий инженер по проектно-сметной работе сметного отдела 
ООО «Стройком Плюс»

Бондаренко Николай Михайлович Главный инженер ООО «Стройком»

Бородовицын 
Николай Алексеевич

Главный специалист отдела муниципального строительства  
и оформления прав собственности управления строительной 
политики администрации городского округа г. Воронеж

Буйвалов 
Алексей Сергеевич

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования ЗАО 
СМП «Электронжилсоцстрой»

Голубев 
Алексей Евгеньевич

Мастер тепловодогазоснабжения и канализации участка инже-
нерных работ ООО «Статус»

Дорохов Александр Николаевич Электромонтажник 6 разр. ООО «СТРОЙБЭСТ»

Енин Александр Егорович Декан ф-та архитектуры и градостроительства ВГТУ

Иванова Татьяна Ивановна Штукатур ООО «ПодрядСервис»

Каньшин Олег Геннадьевич Слесарь по КИПиА АО «Завод ЖБИ №2»

Клевцова  Ольга Николаевна Станочник деревообрабатывающих станков ООО «ПК ДОЗ»

Копысов Виктор Иванович Гл. инж. аппарата управления предприятием ООО «НОВОСТРОЙ»

Коровин Сергей Николаевич Арматурщик ООО «ПрофМонолит-36»

Королева Марина Анатольевна Нач. группы газоснабжения ОАО «Воронежпроект»

Кулешов Максим Олегович Индивидуальный предприниматель

Куприенко Павел Сергеевич Зав. кафедрой техносферной и пожарной безопасности ВГТУ

Лазарева 
Оксана Михайловна

Руководитель группы отдела планировки территории и землеу-
стройства ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Мякотин Евгений Анатольевич Электрогазосварщик ООО СЗ «ВМУ-2»

Панина 
Марина Альбертовна

Инженер 1 категории архитектурно-строительного отдела  
ООО «Регионгражданпроект»

Поздняков 
Александр Александрович

Начальник сварочного участка ООО «Россошанское монтажное 
управление»

Прихожаев 
Александр Викторович

Заместитель руководителя управления строительной политики 
администрации городского округа г. Воронеж

Просветов Егор Федорович Электромонтажник 5 разряда ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Себелев Виктор Васильевич Главный инженер ООО «РСУ-55»

Сухочев Вячеслав Юрьевич Гл. инженер аппарата управления предприятием ПК «Гранит»

Тархов 
Андрей Николаевич

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния 6 разряда ООО «СпецТехАльянс»

Ушаков Мстислав Анатольевич Ведущий инженер службы технадзора ООО «СУ-36»

Харитонова 
Тамара Борисовна

Доцент кафедры кадастра недвижимости, землеустройства  
и геодезии ВГТУ

Цыганков Николай Александрович Начальник стройобъекта ООО «Стройком Плюс»

Чеботкова Наталья Владиславовна Начальник ПТО ИП Кулешов Станислав Олегович

Чурсина 
Ольга Владимировна

Главный специалист теплотехнического отдела  
ОАО «Воронежпроект»

Благодарственным письмом губернатора  
Воронежской области

Почетной грамотой Воронежской областной Думы

Благодарностью Воронежской областной Думы

Аглушевич Сергей Александрович Инженер ПТО ООО «Стройком Плюс»

Бабин Сергей Владимирович Прораб участка инж. работ ООО «Инженерные системы»

Воробьева Ольга Александровна Маляр строительный ООО «СтройОтделка»

Головков Дмитрий Алексеевич Главный инженер проектов ООО «Регионгражданпроект»

Григорьева 
Ирина Михайловна

Начальник отдела подготовки и выдачи разрешительной докумен-
тации в области строительства АГО г. Воронеж

Грудинина Любовь Павловна Маляр строительный ООО «СтройПодряд»

Деревянкина 
Юлия Николаевна

Гл. специалист отд. муниципального строительства и оформления 
прав собственности упр. строительной политики АГО г. Воронеж

Еремин Владимир Георгиевич Зав. кафедрой проектирования автодорог и мостов ВГТУ

Жуков Денис Марьянович Слесарь-ремонтник (гидравлик) АО «Лискинский газосиликат»

Иванов Николай Александрович Производитель работ ООО «Россошанское монтажное управление»

Кобцев Николай Алексеевич Прораб участка эл/монтажных работ ООО «Инженерные системы»

Коваленко Иван Викторович Прораб участка строительных и монтажных работ ПК «Монолит»

Курочка Павел Николаевич Профессор кафедры управления строительством ВГТУ

Марков Сергей Михайлович Монтажник по монтажу стальных и ЖБК ООО «СпецМонолит-2»

Матвеев Александр Владимирович Прораб участка СМР ООО «НОВОСТРОЙ»

Нинякина Лариса Анатольевна Начальник сметного отдела ООО «Регионгражданпроект»

Орехов Андрей Иванович Главный инженер проектов ООО «Жилпроект 3»

Пацев Сергей Иванович Производитель работ ООО «РСУ-55»

Переславцева Инна Игоревна Преподаватель каф. техносферной и пожарной безопасности ВГТУ

Плетнев Сергей Владимирович Электрогазосварщик АО «Домостроительный комбинат»

Самбулов Алексей Борисович Каменщик ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Селищев 
Сергей Петрович

Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудо-
вания ООО «СтройКоммуникации»

Скоробогатов 
Артем Владимирович

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  
ООО «ЭлектроМонтаж»

Сологуб 
Мария Анатольевна

Главный специалист по архитектурным решениям и конструкци-
ям железобетонным технического отдела ООО «СУ-36»

Третьяков Андрей Александрович Директор аппарата управления предприятием ООО «Статус»

Шарипова Наталья Юрьевна Маляр строительный ООО «СтандартОтделка»

Почетной грамотой администрации  
городского округа город Воронеж

Азаренков Александр Николаевич Каменщик ООО СЗ «ВМУ-2»

Анпилогов Игорь Валентинович Мастер строительных и монтажных работ АО «Воронежстрой»

Артюхова 
Нэлли Андреевна

Зам. нач. отдела муниципального строительства и оформления прав 
собственности управления строительной политики АГО г. Воронеж

Батурин Дмитрий Владимирович Маляр ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Бирюкова 
Екатерина Анатольевна

Главный специалист отдела подготовки и выдачи разрешительной 
документации в области строительства АГО г. Воронеж

Бунеева 
Надежда Борисовна

Ведущий экономист сметно-договорного отдела МКУ «Дирекция 
единого заказчика капитального строительства»

Быкова Александра Владимировна Сторож ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Востриков Денис Васильевич Директор по строительству ООО «СМУ-95»

Гаранин Геннадий Владимирович Инженер-геодезист ООО «Техстрой 2007»

Герба Иван Юрьевич Механик ООО СК «ВСБ»

Гревцев Владимир Викторович Мастер участка ГНБ АО фирма «СМУР»

Гринева
Татьяна Сергеевна

Зам.начальника отдела инженерных изысканий и кадастровых 
работ МКП «Управление главного архитектора»

Гуцол Роман Дмитриевич Начальник бетонно-растворного узла ЗАО «Воронеж-Дом»

Дверцова Татьяна Сергеевна Секретарь руководителя ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Девятилова Ольга Ивановна Главный специалист сметного отдела АО «Газпроектинжиниринг»

Дедов Олег Владимирович Оператор РБУ №2 ЗАО «Воронеж-Дом»

Дорохов Юрий Николаевич Электрогазосварщик 5 разряда ООО «СтройКомплекс»

Ельчанинов Виталий Александрович Оператор РБУ №1 ЗАО «Воронеж-Дом»

Иванов Валерий Николаевич Водитель 5 разр. МКУ «Дирекция единого заказчика капстроительства»

Калинина Наталия Юрьевна Доцент кафедры управления строительством ВГТУ

Калтавских 
Виктория Александровна

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

Камзолов Юрий Викторович Директор по развитию ООО «СМУ-95»

Козютенко Светлана Владимировна Главный бухгалтер ООО «Стройинжиниринг»

Корсакова Любовь Ивановна Воспитатель ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Коскин Александр Иванович Механик формовочного цеха №1 ООО «СовТехДом»

Косова Татьяна Викторовна Ведущий инженер сметного отдела ООО «Регионгражданпроект»

Кудрявцева Ирина Сергеевна Начальник управления образовательной политики ВГТУ

Макаренкова Ирина Алексеевна Ведущий специалист дорожно-транспортного факультета ВГТУ

Маслов Владимир Иванович Каменщик 5 разряда ООО «СтройКомплекс»

Меркулова Матрена Васильевна Заведующий хозяйством ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Митяева 
Елена Владимировна

Экспедитор отдела материально-технического снабжения  
ООО СЗ «Инвестиционная строительная фирма «Стэл»

Мозгова Наталия Николаевна Раскройщик обоев АО «Домостроительный комбинат»

Немцов Дмитрий Иванович Каменщик 5 разряда ООО «СтройКомплекс»

Петрокеев Андрей Викторович Плотник ООО «СервисПодряд»

Пономаренко Алексей Иванович Зам. ген. директора по экономике – главбух АО «Воронежстрой»

Прасолов Алексей Николаевич Нач. участка СМР ООО «Техстрой 2007»
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Рогова Наталия Владимировна Начальник управления стратегического развития ВГТУ

Романова Елена Николаевна Нач. отдела охраны природной среды АО «Газпроектинжиниринг»

Сергеева Светлана Ивановна Декан факультета СПО ВГТУ

Сидоров 
Алексей Алексеевич

Звеньевой монтажников по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций ООО «Техстрой 2007»

Сидоров Олег Альбертович Специалист по охране труда ООО «Техстрой 2007»

Ситников Александр Сергеевич Маляр ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Слипухова Мария Ивановна Каменщик бригады каменщиков ООО «СМУ-36Н»

Сметанкина Светлана Михайловна Начальник планового отдела АО «Домостроительный комбинат»

Степанова 
Наталья Владимировна

Ведущий инженер-сметчик сметно-договорного отдела  
МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства»

Тарасова Ирина Егоровна Инспектор по кадрам АО «Воронежстрой»

Телегина Инна Валерьевна Маляр ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Трепетун Владимир Ульянович Мастер производственного обучения ГБПОУ ВО «ВТСТ»

Турбин Сергей Иванович Производитель работ ООО «РСУ-55»

Харитонова 
Ольга Ивановна

Старший преподаватель кафедры систем управления и информа-
ционных технологий в строительстве ВГТУ

Черниченко Сергей Юрьевич Зам. начальника управления капстроительства АО «ДСК»

Шишкина 
Елена Федоровна

Менеджер по работе с клиентами отдела по работе с недвижимо-
стью АО «Домостроительный комбинат»

Шолохова Ирина Ивановна Бухгалтер ООО «УПТК Строительного треста №5»

Якимов 
Сергей Иванович

Директор МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строи-
тельства»

Яшин Олег Витальевич Зам. директора МКП «Управление главного архитектора»

Косолапов Павел Сергеевич  
(награждается коллектив организации)

Директор ООО проектная мастерская «РОСТ»

Куликов Иван Иванович  
(награждается коллектив организации)

Директор ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Благодарностью главы городского округа  
город Воронеж

Агаркова Янина Алексеевна Зам. руководителя упр. главного архитектора АГО г. Воронеж

Барцев 
Сергей Алексеевич

Ведущий специалист отдела подготовки документов в сфере гра-
достроительства и земельных отношений управления главного 
архитектора АГО г. Воронеж

Бухтоярова Вера Ивановна Главный бухгалтер МКП «Управление главного архитектора»

Веретенников Максим Александрович Начальник группы архстройотдела ООО «Воронежпроект-2»

Власов 
Анатолий Александрович

Зам. руководителя управления главного архитектора  
АГО г. Воронеж

Гаршина 
Ирина Андреевна

Ведущий специалист финансово-организационного отдела 
управления главного архитектора АГО г. Воронеж

Голубцов Евгений Владимирович Мастер ремонтно-механического цеха АО «Завод ЖБИ №2»

Демченко Денис Сергеевич Каменщик 5 разряда ООО «СтройКомплекс»

ЖерлыкинаМария Николаевна Доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства ВГТУ

Ивлева Марина Николаевна Производитель работ ООО «РСУ-55»

Кондратьев
Геннадий Викторович

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния АО «Завод ЖБИ №2»

Кровопускова 
Дарья Сергеевна

Специалист I категории отдела подготовки и выдачи разреши-
тельной документации в области строительства АГО г. Воронеж

Кульченков Евгений Леонидович Главный инженер проекта АО «Проект»

Курипта 
Оксана Валериевна

Доцент кафедры систем управления и информационных техноло-
гий в строительстве ВГТУ

Летунов Михаил Николаевич Зам. начальника ПТО ООО СК «ВСБ»

Мартынова 
Елена Николаевна

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

Мещерякова Марина Андреевна Начальник картографического отдела МКП «УГА»

Паринский Игорь Павлович Кладовщик ООО «Стройинжиниринг»

Петров Павел Владимирович Каменщик 5 разряда ООО «СтройКомплекс»

Платаева 
Наталья Владимировна

Ведущий специалист отдела реализации ген. плана и перспективно-
го развития управления главного архитектора АГО г. Воронеж

Прохоров Роман Евгеньевич Каменщик ООО СЗ «ВМУ-2»

Рязанцев 
Евгений Юрьевич

Главный специалист отдела дизайна городской среды управле-
ния главного архитектора АГО г. Воронеж

Сафронова 
Надежда Ивановна

Ведущий инженер кафедры кадастра недвижимости,  
землеустройства и геодезии ВГТУ

Сурков 
Павел Васильевич

Начальник отдела информационного обеспечения управления 
главного архитектора АГО г. Воронеж

Сушкова 
Ольга Вячеславовна

Начальник отдела позиционирования и повышения конкуренто-
способности университета ВГТУ

Тимашов Марат Равильевич Электромонтажник 5 разряда ООО «СТРОЙБЭСТ»

Трухина 
Наталья Игоревна

Профессор кафедры кадастра недвижимости,  
землеустройства и геодезии ВГТУ

Тюрин 
Дмитрий Владимирович

Начальник отдела дизайна городской среды управления 
главного  архитектора АГО г. Воронеж

Фатеев Сергей Николаевич Начальник отдела реализации генерального плана и перспективно-
го развития управления главного архитектора АГО г. Воронеж

Федотова 
Полина Александровна

Начальник отдела предпроектной и проектной документации 
МКП «Управление главного архитектора»

Фоменко Алексей Николаевич Технолог арматурного цеха АО «Завод ЖБИ №2»

Чужков Иван Константинович Каменщик 4 разряда ООО «СтройКомплекс»

Чукашов Александр Валерьевич Начальник строительного участка ООО СК «ВСБ»

Благодарственным письмом администрации 
городского округа город Воронеж

Бердников Денис Александрович Плотник ООО «СТРОЙБЭСТ»

Булатова Елена Юрьевна Нач. архитектурно-проектного отдела МКП «УГА»

Волокитин Владимир Павлович Доц. кафедры проектирования автомобильных дорог и мостов ВГТУ

Гладких 
Екатерина Николаевна

Старший архитектор отдела предпроектной и проектной документа-
ции МКП «Управление главного архитектора»

Доровская Анна Евгеньевна Машинист башенного крана 5 разряда ООО «СтройКомплекс»

Жихарева Татьяна Николаевна Заведующий складом ООО «Стройинжиниринг»

Иващенко Елена Ивановна Доцент кафедры инженерной и компьютерной графики ВГТУ

Колесникова Юлия Ивановна Инж. 1 кат. отд. теплогазоснабжения и вентиляции ООО «Жилпроект 2»

Новикова Ольга Владимировна Доц. кафедры русского языка и межкультурной коммуникации ВГТУ

Половинкина Алла Ивановна Профессор кафедры управления строительством ВГТУ

Попов Сергей Николаевич Ведущий архитектор архитектурно-проектного отдела МКП «УГА»

Садчиков Евгений Алексеевич Мастер строительных работ ООО «РСУ-55»

Старцев Александр Владимирович Штукатур АО «Завод ЖБИ №2»

Турищев Юрий Николаевич Нач. отд. геоинформационных систем МКП «УГА»

Щербакова Елена Владимировна Доцент кафедры дизайна ВГТУ

Почетной грамотой Воронежской городской Думы

Аверина Татьяна Александровна Доцент кафедры управления строительством ВГТУ

Асеев Сергей Иванович Каменщик 4 разряда ООО «СтройКомплекс»

Башмакова 
Юлия Валентиновна

Консультант отдела развития застроенных территорий управления 
строительной политики АГО г. Воронеж

Беляков Дмитрий Сергеевич Производитель работ ЗАО «Воронеж-Дом»

Бобровская Елена Юрьевна Заместитель главного бухгалтера ООО УК «СтройХолдинг»

Волошина Екатерина Олеговна Архитектор 1 категории отдела генплана ОАО «Воронежпроект»

Востриков Игорь Леонидович Облицовщик-плиточник ООО «СпецОтделка»

Галкина  
Марина Ивановна

Консультант зам. главы администрации по градостроительству адми-
нистрации городского округа г. Воронеж

Головина Оксана Владимировна Директор МКП городского округа г. Воронеж «УГА»

Гончарова Елена Александровна Бухгалтер ООО УК «СтройХолдинг»

Григорова Елена Павловн Маляр ООО «СервисОтделка»

Евстратов Николай Васильевич Слесарь-ремонтник ООО СК «ВСБ»

Егельская Дарья Валерьевна Инженер замерщик цеха сантехзаготовок АО «ДСК»

Ефимьев Алексей Сергеевич Доцент кафедры экономики и основ предпринимательства ВГТУ

Зюзина Елена Валерьевна ЮрисконсультООО СЗ «ВМУ-2»

Карелина 
Елена Михайловна

Консультант финансово-экономического отдела управления строи-
тельной политики администрации городского округа г. Воронеж

Кладиёва 
Елена Анатольевна

Гл. специалист отд. муниципального строительства и оформления прав 
собственности управления строительной политики АГО г. Воронеж

Клейменов 
Андрей Петрович

Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудова-
ния ООО «СтройКоммуникации»

Князева Наталья Николаевна Ведущий инженер производственного отдела АО «ДСК»

Коваленко Галина Алексеевна Ведущий инженер сметного отдела ООО «Регионгражданпроект»

Колесников Виктор Васильевич Начальник растворо-бетонного узла ООО СЗ «ВМУ-2»

Кротова Татьяна Ивановна Машинист крана (крановщика) АО «Завод ЖБИ №2»

Кузнецов 
Дмитрий Николаевич

Старший преподаватель кафедры металлических и деревянных 
конструкций ВГТУ

Кузнецов Евгений Сергеевич Зам. начальника формовочного цеха №1 АО «Завод ЖБИ №2»

Марусова Оксана Витальевна Начальник юридического отдела ООО СЗ «ВМУ-2»

Меркулов Александр Владимирович Главный инженер ООО «СУОР-26»

Новиков Михаил Викторович Доцент кафедры проектирования зданий и сооружений ВГТУ

Новичихина Татьяна Владимировна Гл. специалист архитектурно-строительного отдела АО «Проект»

Оганисян Наталья Александровна Гл. специалист технического отдела АО «Газпроектинжиниринг»

Плотникова 
Оксана Викторовна

Инженер 1 категории электротехнического отдела  
ОАО «Воронежпроект»

Плохих Александр Юрьевич Плотник ООО «СТРОЙБЭСТ»

Пожидаев Сергей Викторович Зам. директора МКП городского округа г. Воронеж «УГА»

Попов Митрофан Федорович Заместитель генерального директора ООО «Стройтранс»

Реджепов Максат Бекиевич Доц. кафедры кадастра недвижимости, землеустройства и геодезии ВГТУ

Родионов Игорь Викторович Штукатур ООО «СпецФасад»

Ручкин Андрей Леонидович Эл/монтажник по освещению и осветительным сетям ООО «СтройЭлектро»

Савельева Надежда Алексеевна Станочник деревообрабатывающих станков 3 разр. ООО «ПК ДОЗ»

Семенцов Евгений Викторович Производитель работ ООО «Россошанское монтажное управление»

Слесаренко Наталья Евгеньевна Гл. специалист  отд. инженерных изысканий АО «Газпроектинжиниринг»

Соловьев Алексей Викторович Механик ЗАО «Воронеж-Дом»

Сторожев Александр Иванович Электрогазосварщик ООО «МонтажСтрой»

Тарасов Олег Сергеевич Начальник строительного отдела ООО «Жилпроект»

Фролов Вячеслав Викторович Начальник УПТК АО «Домостроительный комбинат»

Чекмарев Артем Витальевич Зам. ген. директора по коммерческим вопросам АО «Завод ЖБИ №2»

Чепрасова Лариса Ивановна Архитектор 1 кат. архстройотдела ООО «Воронежпроект-2»

Черникова Наталья Анатольевна Начальник юридического отдела ООО «Стройинжиниринг»

Яковская Елена Владимировна Производитель работ ООО «РСУ-55»

Головина Оксана Владимировна
(награждается коллектив организации)

Директор МКП «УГА»
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Маляр ООО «СервисОтделка» Вера  
Алексеевна Кудрявцева более 39 лет работает 
на внутренней отделке помещений строящихся 
кирпичных, панельных и монолитных зданий. 
В этом году за высокие производственные до-
стижения и плодотворный труд  она представ-
лена к награждению Благодарностью Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ.

За время работы в ДСК В.А. Кудрявцевой 
удалось поучаствовать в строительстве многих 
социальныx объектов: школы на Шишкова, Пе-
ринатального центра, поликлиники в Шилово, 
детских садов на ул. Артамонова и в пос. Воля 
Новоусманского района. 

«А начинали со строительства Северного 
микрорайона. Здесь все дома наши», – улыба-
ется, вспоминая, Вера Алексеевна. 

Продолжая славные традиции наставни-
чества, В.А. Кудрявцева является примером 
и помощником для молодых отделочников, 
пришедших в организацию после обучения в 
профтехучилищах:  не только делится ремес-
ленными хитростями, но и заряжает коллег по-
зитивным рабочим настроем. 

По мнению Веры Алексеевны, секрет успе-
ха в профессии очень прост и заключается в 
стремлении работать качественно и хорошо. 
«Мы вкладываем душу в работу, поэтому нашу 
бригаду и хвалят», — отмечает она. 

«Добросовестное отношение к работе – мой 
единственный секрет, больше ничего. А все успе-
хи – заслуга коллектива в целом», – скромно ком-
ментирует получение звания «Почетный строитель 
России» Александр Валентинович Аникин, стар-
ший прораб ООО «СанТехСтрой». К столь высо-
кой оценке своей деятельности он шел долгим и 
упорным трудом 26 лет.  

После армии А.В. Аникин работал на заводе 
«Тяжмехпресс» фрезеровщиком, затем перешел в 
«Трест Юговостоксантехмонтаж», а оттуда, в 2001 
году, в ДСК – монтажником сантехсистем. Профес-
сионализм Александра Аникина оценили довольно 
быстро – уже через год его повысили до прораба. 
Сейчас же он фактически выполняет функции за-
местителя начальника участка.

Под руководством А.В. Аникина монтаж сантех-
нического оборудования был произведен на множе-
стве значимых социальных объектов. Так, например, 
в 2018 году при его участии введены в эксплуата-
цию объекты строительства общей площадью более  
100 тысяч квадратных метров, среди которых  – об-
щеобразовательная школа на 1224 места по ул. Шиш-
кова 140Б и комплекс жилых домов по ул. Шишкова 
(поз. 16, 16а) в Воронеже, детский сад на 220 мест в  
п. Воля Новоусманского района Воронежской области.

Свою верность профессии и Домостроительно-
му комбинату Александр Валентинович объясняет 
так: «Приятно, когда результат твоего труда – на-
лицо. А еще увлекает постоянное совершенство-
вание, движение вперед, когда осваиваешь новое 
оборудование, материалы. И это хорошо: работать 
становится легче, удобнее, быстрее и интереснее».

Награду в связи с Днем 
строителя А.П. Сидорен-
ко, монтажник по монта-
жу стальных и железобе-
тонных конструкций ООО 
«СтройМонтаж»,  заслужил 
по праву. Об этом с уверен-
ностью говорит А.В. Вер-
лин, начальник подразде-
ления. «Как профессионал 
своего дела Анатолий Пе-
трович пользуется большим 
авторитетом в коллективе. 
По-настоящему надежный и 
добросовестный человек», — 
подчеркивает руководитель.

В Домостроительном комбинате Анатолий Сидоренко 
проработал всю жизнь. В этом году отметил 30-летие своей 
трудовой деятельности. Как звеньевой  постоянно оптимизи-
рует трудовой процесс в коллективе, благодаря чему выра-
ботка по звену в среднем ежегодно увеличивается на шесть 
процентов. А за последние пять лет она возросла более чем на  
40 процентов, что в свою очередь приводит к снижению сроков 
строительства. К тому же звено А.П. Сидоренко работает ква-
лифицированно, не допуская брака. Он постоянно участвует 
в подготовке новых рабочих кадров, передавая опыт и знания 
молодым строителям.

В чем секрет успеха? По признанию Анатолия Петровича, 
ему помогает поддержка дружного коллектива и любовь к про-
фессии. «А еще потому, что выполняю работу с душой, как для 
себя, — говорит он. — Не жалею ни сил, ни времени».

А.П. Ярославцев, маляр  
ООО «СпецФасад», в строи-
тельной отрасли — более 17 лет. 
За это время получил признание 
руководства и коллег как высоко-
классный специалист, владеющий 
великолепными практическими 
навыками. Личная собранность 
позволяет ему грамотно органи-
зовывать работу, а мастерство 
способствует повышению произ-
водительности труда, Например, 
в течение трех последних лет она 
увеличилась на 12 процентов.

Год назад Андрею Петрови-
чу была объявлена Благодарность 

правительства Воронежской области, а сейчас он получает на-
граду уже федерального уровня — Благодарность Минстроя 
РФ. «Ярославцев — настоящий профессионал, – говорит о нем  
М.А. Баранников, начальник участка фасадов. – Очень добросо-
вестный, восприимчив к новаторским идеям. Например, недавно 
мы внедрили такую технологию гидроизоляции, как гипердесмо. 
Он один из первых, кто успешно освоил и применяет ее на прак-
тике. Качество работы у него  всегда безупречное, да и в целом он 
тот человек, на которого можно положиться».

Список объектов, которые в разные годы 
строились или монтировались под руковод-
ством В.А. Литвинова, технического директо-
ра АО фирма «СМУР», довольно солидный.  
Это запасной узел связи Нововоронежской 
АЭС-1, инженерные сети  НВ АЭС-2, более  
13 тысяч километров волоконно-оптических 
линий связи в городах и селах не только на-
шей, но и  Липецкой, Орловской, Белгород-
ской областей, 70-метровые башни сотовой 
связи в 15 населенных пунктах воронежского 
региона, наружные сети водопровода и кана-
лизации для жилых комплексов и социальных 
объектов столицы Черноземья.

Благодаря усилиям В.А. Литвинова ра-
ботники АО фирма «СМУР» участвовали 
в строительно-монтажных работах на Кур-
ской АЭС-2. В 2016-2018 годах ими было 
проложено 16 км сетей теплоснабжения на 
строительно-монтажной базе, выполнены 
другие объемы. Начиная с прошлого года 
и по настоящее время  под руководством  
В.А. Литвинова предприятие активно работа-
ет на Центральной кольцевой автодороге  в 
Москве, где строится четвертое кольцо. Здесь 
воронежцы прокладывают инженерную ин-
фраструктуру для обеспечения ее жизнедея-
тельности.

Успешно решать производственные задачи  
Вячеславу Александровичу помогают его высо-
кие профессиональные и личностные качества. 
Он — грамотный, опытный специалист,  хоро-
ший  организатор. Причем, как отзываются о 
нем коллеги, не  просто владеет ситуацией, но 
и умеет ею управлять, и, что очень важно, —  
убеждать людей в правоте своей идеи.

Исключительно добро-
совестный человек, душой 
болеющий за свое дело, 
настоящий профессионал, 
принципиальный и требова-
тельный, но всегда справед-
ливый руководитель – так 
отзываются о начальнике 
производственного участка 
ООО Специализированный 
застройщик «Стэл-инвест» 
Ю.Т. Сергуткине коллеги и 
непосредственное руковод-
ство. Его дисциплинирован-
ность и ответственность слу-
жат хорошим примером для подчиненных, и участок неизменно 
демонстрирует высокие результаты – здесь не увидишь ни бра-
ка, ни простоев, качество работы всегда – на высоте. По ини-
циативе коллектива и руководства ООО Специализированный 
застройщик «Стэл-инвест» в канун Дня строителя Ю.Т. Сергут-
кин представлен к награждению Благодарностью Министерства 
строительства и ЖКХ РФ.

Свыше 145 тысяч квадратных метров – общая площадь жи-
лых объектов, возведенных на территории области при непо-
средственном участии Юрия Тимофеевича. Сколько же усилий, 
стараний, мастерства кроется за этими цифрами!

Есть у Ю.Т. Сергуткина и рационализаторская жилка, по-
зволяющая с легкостью находить техническое решение любой 
проблемы, которая может возникнуть на производстве. Кроме 
того,  он разработал целый ряд специальных кондукторов для 
укрупнительной сборки металлоконструкций. В результате на 
объекты поступают конструкции максимальной степени готов-
ности. Все это способствует повышению производительности 
труда и качества работ на строительной площадке, а, в конечном 
итоге — своевременному вводу жилых домов в эксплуатацию, 
доверию и благодарности дольщиков.

Более  сорока 
лет трудится в До-
мос троительном 
комбинате электро-
сварщиком ручной 
сварки И.Н. Дробы-
шев. Освоил работу 
на объектах, которые 
возводятся с приме-
нением различных 
технологий: был за-
нят в строительстве 
панельных, каркас-
ных домов, сейчас 
работает на моно-
литных. Особого мастерства требует сварка нестан-
дартных металлоконструкций и ограждений, работа 
на высоте, в сложных погодных условиях. Однако 
все эти трудности профессии для Ивана Никола-
евича преодолимы. Благодаря высокому профес-
сионализму и знаниям  он успешно справляется с 
производственными заданиями. 

Несколько лет назад И.Н. Дробышев первым в 
бригаде освоил современный инверторный свароч-
ный аппарат и научил работать с ним своих кол-
лег. По мнению руководства, Ивана Николаевича 
отличают великолепный глазомер, внимательность, 
аккуратность, ответственность в любом деле. О его 
работоспособности говорят вот эти данные. За по-
следние три года фактические объемы, выполнен-
ные бригадой, в которой он состоит, увеличились 
на 27 процентов. Выработка самого И.Н. Дробыше-
ва постоянно росла на протяжении  пяти лет. И это 
притом, что Ивану Николаевичу всегда доверяли 
самые сложные задания. 

«Своим бесценным опытом он охотно делится 
с молодыми электросварщиками ручной сварки, 
– рассказывает о нем А.М. Коротких, бригадир. 
— Бессменный наставник, грамотно объясняет им 
методы и приемы работы, тонкости эксплуатации 
оборудования, а потом сам лично проверяет каче-
ство сварки». За 2016-2018 годы И.Н. Дробышев 
подготовил восемь молодых специалистов.

Продолжение на стр. 10-11
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— Сергей Александрович, 
в настоящий момент Воро-
нежский государственный 
технический университет осу-
ществляет достаточно боль-
шое количество масштабных 
проектов. Чем продиктовано 
создание на его базе еще и 
Академии развития строи-
тельного комплекса? 

— Прежде всего, актуаль-
ностью тех проблем, которые 
решает сегодня правительство 
Воронежской области, и задач, 
стоящих перед строительной 
отраслью региона. Мы – от-
раслевой вуз, и потенциал, 
наработанный десятилетиями 
научной и образовательной де-
ятельности коллектива, может 
и должен быть задействован в 
этом общем процессе.

Еще три года назад, в пери-
од становления опорного уни-
верситета, мы поставили перед 
собой задачу – стать не просто 
образовательным учреждением 
нового уровня, а универси-
тетом для регионов. Ведь ни 
для кого не секрет, что работа 
большинства российских вузов 
сегодня ориентирована изна-
чально на обучение студентов 
и только потом – на внешнюю 
деятельность, каких бы вопро-
сов она ни касалась.  

— Прервалась связь науки с произ-
водством…

— Именно. Кажется, еще совсем не-
давно в нашей стране четко функциони-
ровала государственная система поста-
новки задач всем отраслям экономики, 
науке и образованию. И все они затем 
успешно решались. А все потому, что за-
кольцованные в общий механизм взаимо-
действия, эти отрасли функционировали 
каждая в пределах своей компетенции, но 
способствуя деятельности друг друга.

К сожалению, в 90-х система разруши-
лась, и теперь каждый участник рынка са-
мостоятельно решает свои проблемы. Вузы 
готовят специалистов, которых затем вы-
нуждены трудоустраивать. А потенциаль-
ные работодатели, наоборот, испытывают 
кадровый голод, но не располагают точной 
информацией – где именно могут подо-
брать людей с требуемыми компетенция-
ми. Ученые создают новые технологии и 
материалы, но с большим трудом пробива-
ются с ними на рынок из-за косности мыш-
ления потребителя. А в это время предпри-
ятия тщетно ищут способы удешевления 
продукции, не решаясь на модернизацию 
производства.

— Эти нестыковки обсуждались не-
однократно, причем на разных уровнях. 
Увы, дальше обсуждений дело не шло… 

— Вот потому мы и выступили с ини-
циативой создания на базе опорного вуза 
Академии развития строительного ком-
плекса. Причем понятие «создали» не 
означает работу с чистого листа. В одно 
целое сейчас объединяется весомый багаж 
идей и наработок, опыт известных ученых 
и лучших преподавателей вуза, с тем что-
бы вывести на арену активных действий 
многофункциональный и очень дееспособ-
ный механизм. А начало этому  процессу 
положено еще четыре года назад с момен-
та создания в вузе уникального лаборатор-
ного центра сертификации строительной 
продукции. Сегодня он настолько профес-

сионально работает, что принимает заказы 
из самых разных городов Российской Фе-
дерации. 

   Наш следующий шаг – содействие 
работе строительных организаций реги-
она. Перед ними сегодня ставится мак-
симум задач, как региональной властью, 
так и потребителем. Увеличение объе-
мов и качества жилья, четкость функ-
ционирования управляющих компаний, 
комфорт проживания в доме и удобство 
пребывания в современном благоустро-
енном дворе – обеспечение всех этих тре-
бований ложится на плечи застройщика. 
А ведь компании не всегда располагают 
собственными проектными группами, ко-
торые профессионально решали бы ком-
плекс подобных задач.

На наш взгляд, эту нишу должен за-
нять университет. В виде своих проект-
ных организаций и институтов он может 
органично войти в предприятие, работать 
между ним и проектной организацией, 
предлагая им на стадии принятия реше-
ний инновационные разработки и стиму-
лируя изменение типовых проектных ре-
шений на более комфортные.

— Современный статусный вуз мо-
жет не только качественно вести учеб-
ный процесс, но также зарабатывать и 
созидать. Какими силами специалистов 
ВГТУ это будет осуществляться?

— Внутри университета произойдет 
разделение ролей между коллегами, чи-
тающими лекции и дающими базовое 
образование, и научными институтами, 
которые должны создаваться под руковод-
ством маститых ученых и иметь отдельные 
образовательные программы. И в данном 
контексте мы говорим также об индиви-
дуальной траектории обучения, уникаль-
ных магистерских группах и проектных 
структурах, находящихся внутри этих ин-
ститутов – институтов имени (имени ака-
демика, профессора и так далее). Начина-
ется продвижение научной школы, что для 
меня, как для ректора, важно. К примеру, 
в Академии кроме проектного института 

и института экспертизы, создан 
НИИ, возглавляемый академи-
ком Е.М. Чернышовым, где нач-
нется возрождение прославлен-
ной материаловедческой школы.

— Путь непростой. Но вуз 
уже начал движение. А что 
предприятия?

— Компании, с которых мы 
снимаем груз несвойственной 
им деятельности, заинтересо-
вались. Они поняли, что мы не 
тянем одеяло на себя, а пригла-
шаем к совместному развитию. 
Показателем успешного начала 
можно считать тот факт, что 
ряд строительных организаций 
пошли нам навстречу, дав за-
проектировать отдельные узлы 
и компоненты домов. Вопло-
щая свои идеи на строитель-
ных площадках, мы анализи-
руем результаты, на основании 
которых готовим совершенно 
новую методику строительства 
домов на территории всей Рос-
сийской Федерации. 

— Прибегаете ли Вы к опы-
ту других регионов в таком 
начинании?

— К чести Воронежа должен 
сказать, что ни один из строительных ву-
зов страны не занимается подобной рабо-
той. Как в кругах вузовского сообщества, 
так и в рамках развития стройиндустрии 
наш город сегодня – на первом месте. 
И, как я уже сказал, именно благодаря 
созданию научных школ. У нас большой 
потенциал – коллектив не забыл, как ра-
ботать над новыми технологиями и ма-
териалами, мы возрождаем и ставим на 
новые рельсы то, чем славился вуз десят-
ки лет тому назад, понимая, что за этим 
— будущее.   

— Есть ли реакция региональной 
власти?

— Мы взялись за кропотливую и дол-
госрочную, но очень важную работу. И 
во время встречи с губернатором области 
А.В. Гусевым достигнута договоренность 
о проведении соответствующих круглых 
столов. В чем их суть? Организации 
должны известить правительство о том, 
что им необходимо для модернизации и 
дальнейшего движения вперед, а власть, 
соответственно, – дать под это гарантии.

Налажена тесная связь и с Союзом 
строителей Воронежской области. На за-
седаниях совета объединения работодате-
лей перед вузом не раз ставились задачи, 
мы выполняли решения совета и готовы 
об этом отчитаться.

А в сентябре вуз доложит, сколько 
дипломных заказов он готов принять, и 
единым приказом для нас будет именно 
приказ, согласованный с руководителем 
Союза строителей. Твердо убежден, что это 
– уникальная цель, к которой мы должны 
идти и привыкнуть к ней, как к норме. 

Согласовать наши действия, направ-
ленные на укрепление позиций строитель-
ной отрасли  и региона в целом, – это наша 
общая и, уверен, вполне посильная задача.

Создание на базе ВГТУ Академии развития строительного комплекса – событие, 
значимость которого мы только начинаем осознавать. К тому же наверняка не все 
участники строительного процесса на территории региона знают о том, что такая 
структура появилась. Поэтому не случайно сегодня, в праздничном выпуске газеты, 
мы говорим о ней с ректором Воронежского опорного вуза С.А. КОЛОДЯЖНЫМ.

Укрепить позиции комплекса  
– наша общая и важная задача 

Старший прораб участка  
ООО «Россошанское монтажное 
управление» Олег Иванович Пархо-
менко на объекте – до позднего ве-
чера. Сейчас его бригады принимают 
участие в ремонтных работах на за-
воде «Минудобрения» (г. Россошь), 
в цехе аммиака, а на любом промыш-
ленном предприятии, как известно, 
даже малейший простой влечет за со-
бой огромные денежные убытки.  

Но коллектив и руководство РМУ 
уверены – Пархоменко не подведет. 
Вверенным участком Олег Иванович 
руководит умело и эффективно, неиз-
менно добиваясь высоких показателей 
как на промышленных, так и на значи-
мых социальных объектах. 

Постоянные командировки – не-
отъемлемая часть трудовых будней 
старшего прораба. Где только не при-
ходилось работать – в Астраханской, 
Белгородской, Ульяновской, Липец-
кой областях, Нижнем Новгороде и 
т.д. «К такому кочевому образу жизни 
уже привык, — признается Олег Ива-
нович. – Да и супруга (а она, кстати, 
тоже работает в РМУ) относится с по-
ниманием. Зато, глядя на результаты 
своего труда, чувствуешь моральное 
удовлетворение от того, что прино-
сишь реальную пользу».

Пройдя путь от мастера до старше-
го прораба участка, О.И. Пархоменко 
обладает бесценным опытом и с радо-
стью делится им с молодежью – про-
рабы и мастера нередко обращаются к 
нему за советом по производственным 
и техническим  вопросам. 

«Работу свою очень люблю, — го-
ворит Олег Иванович. – Ни разу не 
пожалел о том, что в свое время свя-
зал судьбу со строительством. Мне 
интересно общение с людьми, коман-
дировки по разным объектам, а еще – 
возможность постоянного развития и 
совершенствования своих навыков».

В 2019 году О.И. Пархоменко 
представлен к награждению Благодар-
ностью Министерства строительства 
и ЖКХ РФ.

Продолжение. Начало на стр. 9
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– Валерий Яковлевич, причины, в 

результате которых на базе вуза была 
создана Академия, понятны. Расска-
жите об ее организационной структуре 
и задачах, которые приходится решать 
сегодня.

– Прежде чем ответить на этот во-
прос, хотелось бы вернуть читателей га-
зеты к тому периоду, когда происходило 
объединение двух университетов – поли-
технического и архитектурно-строитель-
ного – в один вуз.

– Да, это было время бурных дискус-
сий. Каждый, кому близка тема строи-
тельной отрасли и подготовки кадров для 
нее, задавался тогда во-
просом «Как совместятся 
две программы обучения 
и деятельности? Не затмит 
ли одна другую?»…

– На самом деле, 
было непросто. Объеди-
нить функционал по ма-
шиностроению, радио- и 
ракетной технике с под-
готовкой кадров и разра-
боткой материалов для 
строительной отрасли 
– сверхзадача, примеров 
решения которой в Рос-
сии не существовало. Ру-
ководству университета 
пришлось самостоятель-
но разрабатывать схему 
действий, позволяющую 
отслеживать и коорди-
нировать работу каждого 
из направлений. Первой 
идеей стало создание на-
учно-исследовательского 
проектного института – 
он принял на себя задачи, 
которые прежде решались 
в архитектурно-строи-
тельном университете. Со 
временем стало понятно, 
что даже ему сложно оси-
лить огромное количество 
вопросов, возникающих 
в области проектирования, обследова-
ния зданий и сооружений, исследования 
строительных материалов и конструк-
ций, выполнения различных экспертиз 
(строительно-технических, судебных, 
финансовых и др.). И, безусловно, тре-
бовалась поддержка на должном уровне 
научной составляющей строительного 
образования – подготовка кадров выс-
шей квалификации, проведение исследо-
ваний по перспективным направлениям 
развития строительной отрасли, участие 
в конкурсах и грантах и т.д.

– То есть наметились направления, 
без обеспечения которых потенциал 
бывшего ВГАСУ не получал бы даль-
нейшего развития?

– Именно. Так на основании анали-
за нашей деятельности были выделены 
три основных кластера – исследователь-
ский, проектный и экспертизы. В связи с 
этим руководство вуза приняло решение 
создать институты по этим видам дея-
тельности, которые объединились в со-
ставе Академии развития строительного 
комплекса (АРСК).  В результате появи-
лись проектный институт, руководит ко-
торым Н.С. Сова, институт экспертизы  
(А.В. Гаврилов) и научно-исследователь-
ский институт материаловедения, кото-
рый возглавил академик Е.М. Чернышов. 

– Как скоро удалось наладить кон-
такты с потенциальными заказчиками? 
По словам ректора вуза, С.А. Колодяж-
ного, спектр предлагаемых Академией 
услуг широк и востребован.

– Научная школа вуза уже давно из-
вестна не только в нашем регионе, но и 
в стране. А теперь, когда на помощь уче-
ным пришла и современная техника, воз-
можности его значительно расширились. 
В числе наших партнеров – заказчики 
со всей страны: РЖД, Росавтодор, СИ-
БУР, Борисоглебское УФСИН, Ново-
липецкий металлургический комбинат, 
международный аэропорт в Шереметье-
во, дальневосточное «Забайкалзолото» 
– список деловых контактов и адресов, 

по которым ведутся проектные или ис-
следовательские работы, обширен.

– А есть ли ключевые темы, важные 
для широкого круга населения?

– К таким я отнес бы актуальный вопрос 
водоснабжения и водоотведения – пробле-
му чистой воды, о которой неоднократно 
говорил Президент страны В.В. Путин. 

Нашей Академией были проведены 
исследования в Семилукском районе, 
где, как известно, качество воды оставля-
ет желать лучшего (количество железа в 
ней превышено более чем в 10 раз, бора 
- в три и т.д.). После комплексного изуче-
ния ситуации, на основании целого ряда 

лабораторных анализов мы подготовили 
предложения о том, какие меры следует 
предпринять, чтобы решить проблему.

Также нам интересна тема развития 
аквакультур – выращивание ценных  
сортов рыбы. Проведенные исследования 
показали, что это направление тоже очень 
актуально. 

«Водная» тема, на самом деле, очень 
широкая. Наверняка каждый из воро-
нежцев, посещая реконструированный 
Центральный парк культуры и отдыха 
(бывший «Динамо»), любовался его пре-
красным прудом. Так вот именно специ-
алистами нашей Академии были выпол-
нены работы по созданию системы его 
очистки. Несмотря на то, что это был 
заказ городской администрации и все 
работы осуществлялись на бесплатной 
основе, мы уделили им много времени, 
предусмотрели в проекте целый ком-
плекс мер, включающий электролитиче-
ский метод очистки, озонирование и уль-
тразвуковое воздействие. 

– Какие еще виды работ пользуются 
спросом?

–  В составе каждого из трех инсти-
тутов работает порядка 10-15 подразделе-
ний, ведущих свою тематику. Например, 
МИП «Проектстройинжиниринг» – под-
разделение, появившееся после победы 
университета в конкурсе на создание ин-
жинирингового центра. Опорный вуз по-
лучил 70 млн субсидий от федерального 
центра на работы, связанные с обследо-
ванием, паспортизацией, мониторингом 
дорог, мостов и других дорожных соору-
жений. Теперь мы пытаемся вывести эти 
подразделения на более высокий уро-
вень, для чего закупили оборудование, 
позволяющее выполнять работы с макси-
мальным качеством. 

– По словам ректора, очень важным 
для Академии станет создание научных 
школ…

– Вне всяких сомнений. Что касается 
исследовательской работы, то одним из 
наиболее важных событий было созда-

ние высшей школы материаловедения, 
которое, действительно, является одним 
из наиболее перспективных направлений 
в развитии строительной науки. Высо-
коквалифицированные кадры этого на-
правления (академик, пять членов-кор-
респондентов и столько же советников 
Российской академии архитектуры и 
строительных наук) – ценнейший актив 
нашего вуза. К тому же, учитывая пробле-
му сокращения в стране диссертационных 
советов, одной из задач школы будет под-
готовка кадров высшей квалификации. 

– То есть АРСК не только осущест-
вляет научные разработки, но и участвует 

в учебном процессе?
– Наши подразделе-

ния активно вовлекают 
студентов в решение 
насущных проблем. 
Так,  С.Н. Золотухин, 
о разработках которого 
ваша газета писала не 
раз, организовал ребят 
для проектирования 
реконструкции школ и 
детских садов в районах 
области. Причем они 
это делали с примене-
нием современных тех-
нологий. А еще студен-
ты проходят практику в 
подразделениях Акаде-
мии и на предприяти-
ях строительного ком-
плекса – также с нашей 
подачи. Вернувшись к 
учебе, они становятся 
более мотивированны-
ми в получении зна-
ний: изучают уже не 
абстрактные вопросы, 
а, прежде всего, те, ко-
торые могут пригодить-
ся в конкретной работе. 
Начав заниматься тем 
или иным вопросом в   
МИПах, студенческих 
конструкторских бюро, 

ребята впоследствии погружаются в них 
в магистратуре и аспирантуре, пишут дис-
сертации на эту тему.

– Валерий Яковлевич, не могу не 
спросить Вас и о международном опыте 
деятельности в этих вопросах…

– С участием Академии разработана 
магистерская программа проектирования 
энергоэффективных зданий, финансиро-
вание которой вел Евросоюз. Над про-
граммой удалось поработать совместно 
со Свердловским федеральным универ-
ситетом, Санкт-Петербургским техниче-
ским университетом им. Петра Великого 
и зарубежными коллегами – Литовским 
техническим университетом, Генуэзским 
университетом, вузами из Румынии, 
Словении и Армении. Первый выпуск 
уже проведен, готовимся к следующему, 
с гордостью осознавая, насколько востре-
бованы эти специалисты на рынке труда. 
Работа над расширением международной 
деятельности продолжается. 

– Потенциал Академии впечатляет. 
Кто из участников рынка и как может 
наладить сотрудничество с ее специа-
листами?

– Как правило, к нам обращаются ру-
ководители компаний, которые стремясь 
преодолеть проблемы, не знают, с чего 
начать. Рассмотрев суть вопроса на науч-
ной основе, мы всегда готовы их прокон-
сультировать. Знакомим потенциальных 
партнеров с реальными возможностями 
Академии, и после этого, удовлетворен-
ные ее потенциалом, они делают нам 
заказы на проведение проектных работ, 
обследование зданий, исследование ма-
териалов (кирпича, щебня, ж/б блоков 
и т.д.). Установить с нами контакт мож-
но, обратившись в опорный университет 
или напрямую в Академию по телефону:  
8(473) 271-64-76. Мы давно уже поняли 
— нет нерешаемых проблем. Но преодоле-
вать их нужно вместе со специалистами.

Интервью вела Зоя КОШИК   

Продолжает тему директор Академии развития строительного комплекса В.Я. МИЩЕНКО.

Республика Мордовия, Ставро- 
полье, Ленинградская, Тульская, Во-
логодская, Смоленская, Новгородская  
и, конечно, Воронежская области – 
это лишь часть широкой географии 
объектов, на строительстве и рекон-
струкции которых работал старший 
прораб участка ООО «Россошан-
ское монтажное управление»  Ми-
хаил Васильевич Аверченко.  Вот и 
в канун профессионального праздни-
ка его бригады трудятся более чем 
за тысячу километров от дома  –  на  
АО «ОХК «УРАЛХИМ» г. Киро-
во-Чепецк (Кировская область). 

М.В. Аверченко работает в управ-
лении  23 года.  В 1996 году выпускник 
Воронежской лесотехнической  акаде-
мии по специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство»  был при-
нят мастером монтажного участка. 

«Поначалу пришлось непросто, 
надо было переучиваться, – поясняет 
он. –  Но помогли коллеги — в управ-
лении всегда была очень сильная ко-
манда профессионалов».  

Сегодня старший прораб сам явля-
ется наставником для молодежи, а ее 
на предприятии немало. Средний воз-
раст монтажников на участке – 30 лет. 
В общей сложности под началом Ми-
хаила Васильевича трудятся порядка 
восьмидесяти человек. 

На вопрос о том, как удается ор-
ганизовать слаженную работу такого 
количества людей, М.В. Аверченко 
отвечает: «Выстраиваю команду еди-
номышленников из состава ИТР и 
стараюсь учитывать особенности ха-
рактера каждого монтажника, быть 
своего рода психологом». И, судя по 
производственным показателям вве-
ренных ему бригад, прорабу это дей-
ствительно удается. «Высококвалифи-
цированный, сплоченный коллектив, 
четко исполняющий стоящие перед 
ними задачи», – отзываются о работе 
монтажников заказчики. 

Пожалуй, такой результат обуслов-
лен еще и тем, что Михаил Василье-
вич по-настоящему влюблен в свою 
работу –  столь непростую и чрезвы-
чайно ответственную, связанную с по-
стоянными командировками.

«Мне нравится динамика: на  
каждом объекте – свои особенности, 
всегда что-то новое. И это позволяет 
повышать свой уровень, ставить но-
вые цели и обязательно их добивать-
ся», – признается он.

В ознаменование профессиональ-
ного праздника М.В. Аверченко на-
гражден Почетной грамотой Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ.

ОТ РЕДАКЦИИ

В этом выпуске газеты мы 
рассказали лишь о несколь-
ких лучших работниках стро-
ительной отрасли региона.  
О многих других публикации 
появятся в следующих номерах 
еженедельника.

Подготовили Ольга КОСЫХ,  
Анна ПОПОВА
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Медалью «За заслуги в строительстве»

Победители XXIII и XV Всероссийских конкурсов  
по итогам работы за 2018 год

Почетной грамотой Ассоциации «НОСТРОЙ»

Почетным знаком Ассоциации «НОСТРОЙ» 
«За вклад в развитие строительной отрасли»

Нагрудным знаком Ассоциации «НОСТРОЙ»  
«За заслуги саморегулирования в строительстве»

Благодарностью президента Ассоциации «НОСТОЙ»

Званием «Лучший инженер» Ассоциации «НОСТРОЙ»

Почетным знаком «Строительная Слава» (физические лица)

Почетной грамотой Российского Союза строителей

Баркалов Сергей Алексеевич Декан ф-та экономики, менеджмента и информтехнологий ВГТУ

Болотских Леонид Викторович Директор филиала ВГТУ в г. Борисоглебск

Какунин Евгений Иванович Генеральный директор ООО СЗ «ВМУ-2»

Карпова Светлана Михайловна Зам. генерального директора по строительству ЗАО «Воронеж-Дом»

Сисюк Владимир Михайлович Генеральный директор ООО МПМК «Россошанская-2»

Какунин Евгений Иванович Генеральный директор ООО СЗ «ВМУ-2»

Кухтин Юрий Александрович Генеральный директор АО «Коттедж-Индустрия»

Чернышов Владимир Леонидович Генеральный директор АО «Воронежстрой»

Работкин Александр Александрович Директор ООО фирма «ВиС»

Баулин Юрий Николаевич Директор ООО «Россошанское монтажное управление»

Дедов Николай Васильевич Исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика»

Краснов Дмитрий Владимирович Начальник участка ООО «Стройинжиниринг»

Кривошеев Иван Михайлович Зам. ген. дир. по правовым вопросам ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Овсянников Александр Александрович Зам. генерального директора АО ФК «АКСИОМА»

Саидов Рейфудин Таджидинович Производитель работ ООО СК «ВСБ»

Хрущ Андрей Юрьевич Начальник строительного участка ООО СК «ВСБ»

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

Шатских Василий Михайлович Зам. ген. директора по безопасности АО «Завод ЖБИ №2»

Буланцов Эдуард Владимирович Юрист ЗАО «Воронеж-Дом»

Верзилина Ванда Ивановна Кладовщик АО «Завод ЖБИ №2»

Воротилова Ирина Петровна Ведущий архитектор архстройотдела ООО «Регионгражданпроект»

Ельшин Дмитрий Владимирович Менеджер проекта ООО «Стройинжиниринг»

Жихарев Юрий Юрьевич Водитель автомобиля ООО «СтройМонтажИнвест»

Задыхин Дмитрий Владимирович Главный инженер ООО «СтройКоммуникации»

Кастырин Роман Николаевич Механик АО «Завод ЖБИ №2»

Кобелева Татьяна Вячеславовна Маляр ООО «СпецОтделка»

Коновкин Андрей Петрович Арматурщик АО «Завод ЖБИ №2»

Поздравляем с наградами!
(Окончание. Начало на стр. 4-8)

(Окончание. Начало на стр. 1)

Корянова Людмила Дмитриевна Лаборант АО «Завод ЖБИ №2»

Леженин Евгений Викторович Каменщик бригады каменщиков ООО «МонолитСервис»

Майорников Виктор Николаевич Мастер строительных и монтажных работ АО фирма «СМУР»

Новичихина Алла Авеловна Начальник сметно-договорного отдела ООО СЗ «ВМУ-2»

Палачева Ирина Сергеевна Начальник отдела недвижимости ЗАО «Воронеж-Дом»

Петрова Антонина Юрьевна Ведущий инженер архстройотдела ООО «Регионгражданпрект»

Шушин 
Александр Иванович

Эл/монтажник по освещению и осветительным сетям  
ООО «СтройЭлектро»

Щеглов 
Иван Михайлович

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
АО «Завод ЖБИ №2»

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
в номинации «Элита строительного комплекса России» за 2018 год
АО «Домостроительный комбинат»
(СОБОЛЕВ Андрей Иванович)

ДИПЛОМ I степени
ООО Строительная Компания «ВСБ»
(РОМАНЕНКО Михаил Николаевич)

СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ И ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ
в номинации «Элита строительного комплекса России» за 2018 год
Золотой фонд строительной отрасли II степени
АО «Завод железобетонных изделий № 2»
(ПОЛЯНСКИХ Александр Тихонович)

СРЕДИ ПРОЕКТНЫХ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
АНАЛОГИЧНОГО ПРОФИЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
в номинации «Элита строительного комплекса России» за 2018 год
Золотой фонд строительной отрасли II степени
ООО «Жилпроект»
(МИХИН Петр Валентинович) 
проектная организация награждается ДИПЛОМОМ  «Лидер строительного комплекса России», 
а руководитель института отмечается специальным сертификатом «Лучший руководитель 
проектной (проектно-изыскательской) организации России»

«Элита строительного комплекса России» за 2018 год
АО фирма «СМУР»
(ТОРОХОВ Николай Дмитриевич)

ДИПЛОМ I степени
АО «Газпроектинжиниринг»
(БЕЛЫЙ Сергей Николаевич) 

ДИПЛОМ II степени
ООО «Транспортное проектирование»
(МАЖАРОВ Александр Васильевич)

Номинация «Лучший реализованный проект. Объект производственного назначения» 
Лауреат: Животноводческий комплекс на 2200 голов дойного стада в с. Мамоновка 
Верхнемамонского муниципального района 
Заказчик: ООО «Мамоновские фермы» (ген. директор А.И. Токарев) 
Генеральный подрядчик и проектная организация: ООО Строительная Компания 
«ВСБ» (ген. директор Михаил Николаевич Романенко)

Номинация «Лучший реализованный проект. Объект жилищного строительства»

Лауреат: Жилой комплекс «Антоновские яблоки» (г. Воронеж) 
Заказчик-застройщик и генподрядчик: ООО «Строительная компания «Квартал» 
(директор Д.В. Лукинов), 
Автор проекта: архитектор А.В. Тимошенко 
Дипломанты: 
• Многоквартирный дом «Чайка» (г. Воронеж) 

Заказчик-застройщик и генподрядчик: ГК «Развитие» (ген. директор С.В. Гончаров) 
Проектная организация: ООО «АПБ Вега-14»  
(главный инженер проекта Н.Н. Терентьев)

• Многоквартирный жилой дом «Виктория» (г. Воронеж)
Заказчик-застройщик и генподрядчик: 
ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» (ген. директор В.В. Лукинов)
Автор проекта: архитектор С.А. Забнин
Проектная организация: АО проектный институт «Гипрокоммундортранс»  
(ген. директор Е.Б. Алексеева)

Номинация «Надежный подрядчик» 
Дипломанты: 
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»   
(ген. директор Е.И. Какунин), 
АО «Домостроительный комбинат» (ген. директор А.И.  Соболев), 
ООО Специализированный застройщик «Выбор» (ген. директор А.И. Цыбань),
АО «Коттедж-Индустрия» (ген. директор Ю.А. Кухтин),
ООО «Воронежстройреконструкция» (ген. директор Ю.А. Кондратьев),
ООО «Стройком плюс» (ген. директор М.В. Шапиро),
ООО предприятие «ИП К.И.Т.» (ген. директор И.И. Куликов)

Номинация «Предприятие высокой культуры производства» 
Лауреаты: 
ООО «Выбор ОБД» (ген. директор О.К. Гаврилюк),
ООО «СовТехДом» (директор В.Н. Какоткин)
Дипломанты:
ООО Специализированный застройщик «Выбор» (ген. директор А.И. Цыбань),
ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест»  
(ген. директор В.В. Лукинов),
ООО УК «КРАЙС» (директор С.А. Сундеев)

Номинация «Инновации» 
Дипломанты: 
Студенческое проектно-конструкторское бюро ВГТУ (ректор С.А. Колодяжный),
ООО «Завод АрБет» (директор В.Н. Швецов)

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.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»

ОФИЦИАЛЬНО

Имена награжденных почетной грамотой Союза строителей Воронежской области читайте в следующем выпуске газеты.
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ЛУЧ» 

ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ Б.И. ТАШЛЫЦКОГО

Искренне поздравляем Вас с этим добрым днем, желая счастья, благополучия, 
радости и удачи во всем. Своим трудолюбием и организаторским талантом, 
уверенностью и стремлением к личностному росту Вы добились многого. И, прежде 
всего, уважения в обществе, коллективе, в кругу верных друзей. Искренне желаем 
Вам успешного достижения поставленных целей, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Борис Исаакович!

ДИРЕКТОРА ООО «ЗАВОД АРБЕТ» В.Н. ШВЕЦОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите искренние поздравления в Ваш День рождения и пожелания самых 
светлых благ и процветания!

Достойна всяческого уважения деятельность Вашей компании, нацеленная на то, 
чтобы наш город становился краше год от года. А Ваша активная жизненная позиция 
– пример того, как руководитель способен зажечь прекрасной идеей созидания весь 
свой коллектив – команду неравнодушных и во многом творческих людей. Здоровья 
Вам и успехов во всем!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Валерий Николаевич!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ДСК»  

А.И. СОБОЛЕВА

Примите самые искренние поздравления со значимой датой, пожелания удачи, 
любви и душевной гармонии!

Способность в столь молодом возрасте взять на себя груз ответственности 
за руководство крупнейшим в регионе предприятием говорит о многом.  
О профессионализме, взвешенности, выдержке, умении видеть перспективу 
развития дела и формировать, исходя из этого, правильную стратегию и тактику.

Желаем Вам успешного продвижения начатых проектов, здоровья и благополучия.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Андрей Иванович!

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ» 
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Примите искренние поздравления по случаю 
Дня рождения!

Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как 
компетентный руководитель, обладающий обширными знаниями и 
высокими организаторскими способностями. За годы созидательной 
работы Вы внесли большой личный вклад в развитие региональной 
строительной отрасли.

Профессионализм и управленческий талант, высокая работоспособ-
ность и инициативный подход к делу, твердость характера и настойчи-
вость в достижении поставленных целей помогают Вам более двадцати 
лет эффективно руководить строительной компанией «ЛУЧ», активно 
участвовать в жизни города.

Ваша многогранная плодотворная деятельность снискала Вам авто-
ритет и уважение профессионального сообщества и отмечена высоким 
званием – заслуженный строитель РФ.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия и дальнейшей 
плодотворной работы!

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ИСААКОВИЧ!

Генеральный директор АО «ДСК»
депутат Воронежской городской Думы А.И. Соболев

Десятки лет мы работаем вместе с Вами, преодолевая 
трудности и радуясь новым победам – большим и малым, 
но обязательно Нашим! Спасибо Вам за эту радость и за 
то, что единой и крепкой семьей мы уверенно смотрим в 
завтрашний день. Поздравляем Вас с этим особенным днем 
и желаем доброго здоровья на долгие годы. Будьте успешны, 
благополучны и счастливы так, как этого хотите именно Вы!
С днем рождения!

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ИСААКОВИЧ!

Коллектив ООО «ЛУЧ» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора организации заслуженного 
строителя Российской Федерации Б.И. Ташлыцкого

ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ЛУЧ»
Б.И. ТАШЛЫЦКОГО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВ  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» 

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ИСААКОВИЧ!
Примите самые теплые поздравления  
с пожеланиями доброго здоровья и благополучия!
Мы все знаем Вас как профессионала своего дела 
и руководителя компании, чей коллектив создал 
много ярких штрихов на общей картине города. 
Профессионализм и опыт, взвешенность решений и 
дальновидность поступков – багаж, которым впору 
делиться с молодым поколением. Желаем Вам 
ощущения хорошо выполненной работы, дающего 
силы для новых качественных шагов, стойкости духа 
в непростых экономических условиях и всего самого 
наилучшего!

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

С уважением,
директор ООО «Регионгражданпроект» 

Л.А. Митин

СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ВАС С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,  
ПАРТНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

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

Примите наши добрые поздравления с Вашим праздником! В Ваш День 
рождения желаем прежде всего крепкого здоровья, внимания и заботы 
близких людей, успехов во всех начинаниях. Ваш богатый жизненный 
опыт – полвека в дорожной отрасли, мудрость, сила духа – важные 
ориентиры для молодого поколения нашего Союза. Ведь только сохраняя 
преемственность традиций, можно обеспечить развитие нашего общества. 
Благополучной Вам жизненной дороги, долголетия и плодотворной 
работы на благо Союза дорожных организаций Воронежской области.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СОВЕТНИКА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА, 
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ А.В. ГЛАГОЛЬЕВА

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!

Этот праздник объединяет строителей и архитекторов, 
проектировщиков, представителей стройиндустрии и преподавателей 
профессиональных учебных заведений, из стен которых выходят будущие 
профессионалы!

Желаем каждому, кто связал свой путь со столь благородной миссией, 
удачи и вдохновения, крепкого здоровья и исполнения всего задуманного. 
Пусть те, для кого мы работаем, чувствуют всю полноту жизни в красивом 
городе, благоустроенном микрорайоне, уютной квартире.

Стремительный профессиональный рост, который 
Вы продемонстрировали в последние годы, – яркий 
пример профессионализма, целеустремленности и 
огромного труда, благодаря которому преодолевают-
ся проблемы. А их в нашей отрасли с каждым годом 
все больше. Желаем Вам сил для сохранения того же 
темпа деятельности, крепкого здоровья и понима-
ния того, где следует работать на износ, а где можно 
взять спасительную паузу. И едва она наступит, по-
старайтесь заполнить это время самыми дорогими 
сердцу моментами – общением с семьей и друзьями, 
познанием нового, яркого и интересного. Удачи Вам 
всегда и во всем!

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ!

Генеральный директор компании Б.И. Ташлыцкий

Руководство ООО «ЛУЧ» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора АО «ДСК» А.И. Соболева
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Уважаемый Андрей Иванович!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!

45 лет – возраст, в котором сочетаются энергия, свойственная 
людям в расцвете сил, зрелость ума и взглядов на жизнь, 
значительный профессиональный опыт. Вам присущ 
современный управленческий подход, стремление к поиску 
эффективных решений важнейших производственных задач, 
целеустремленность и настойчивость. Уверен, на посту 
генерального директора АО «ДСК» Вы сможете реализовать 
самые амбициозные планы по развитию предприятия.

Крепкого здоровья Вам и Вашей семье, взаимопонимания 
в кругу друзей и коллег, бодрости духа и дальнейших успехов. 
Пусть Вас окружают любовь и поддержка близких людей!

С уважением, член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин

Уважаемый Андрей Иванович!

Стратегическое мышление, чувство ответственности за каждое 
решение, глубокие знания и опыт снискали Вам авторитет и уваже-
ние. Вы всегда демонстрировали высокий профессиональный уро-
вень, стремление сохранить и приумножить лучшие традиции, сло-
жившиеся в трудовом коллективе. 

Во многом благодаря Вам сегодня наш ДСК является одним из 
флагманов строительной отрасли. Рады, что за годы совместной  
работы в одной команде мы сумели добиться серьезных изменений 
в жизни родного города, области и страны. 

От всей души желаем, чтобы Ваш политический и управленче-
ский опыт и дальше служили развитию строительной отрасли реги-
она и России, предопределяя социально-экономический рост! Пусть 
у Вас будет больше времени на отдых и возможность восстановить 
силы для новых побед! Счастья, благополучия, бодрости духа, добро-
го здоровья и долгих лет жизни Вам и Вашим близким!

С уважением, коллектив ДСК

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

КОЛЛЕКТИВ АО «ДСК» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА А.И. СОБОЛЕВА!

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем! 
Вы возглавляете предприятие, которое является одним из ли-

деров строительной индустрии региона, активно участвует в фор-
мировании архитектурного облика Воронежа, обеспечивая соци-
альную инфраструктуру с достойным уровнем благоустройства.

На всех этапах трудовой и общественной деятельности Вы пре-
выше всего ставили интересы дела и неизменно достигали не-
обходимого результата. Уверен, что высокий профессионализм, 
компетентность и целеустремленность позволят успешно реали-
зовывать важные инициативы и задачи. Пусть Ваши творческие 
замыслы осуществляются, всегда и во всем сопутствует удача!

Ректор С.А. Колодяжный

Уважаемый  Андрей Иванович!

Воронежский опорный университет 
поздравляет генерального директора 
АО «ДСК» А.И. Соболева УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ!

Искренне поздравляем Вас как человека, идущего по жизни не  
с надеждой на Удачу, а с уверенностью, что ожидаемые результаты 
достигаются только упорным трудом. Прежде чем стать генеральным 
директором одной из крупнейших строительных компаний России,  
Вы снискали уважение на ряде значимых постов, в том числе –  
в правительстве области. 
И ни у кого нет сомнений, что такая глыба работы по плечу молодому, 
думающему и талантливому в профессиональном плане руководителю, 
которым являетесь Вы.
Силы духа Вам, острой интуиции и всего самого-самого доброго.

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

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ» СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ЛУЧ» 
 Б.И. ТАШЛЫЦКОГО

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ИСААКОВИЧ!

Примите самые искренние поздравления с Днем Вашего рождения!
Ваш колоссальный опыт, порядочность и приверженность любимому 

делу вызывают чувство глубокого уважения. Всегда оставайтесь таким же 
активным, сохраняя молодость души и способность любить жизнь так,  

как умеет наше поколение!
От всей души желаем, чтобы Ваши личные и профессиональные планы 

успешно осуществлялись, яркие идеи воплощались в реальность,  
а оптимизм и неиссякаемая энергия всегда помогали двигаться вперед,  

к новым высотам!

Генеральный директор ООО СЗ «Стэл-инвест» В.В. Лукинов

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

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником 
– Днем строителя! Комфортные и красивые жилые кварталы, 
функциональные офисы, качественные производственные 
помещения меняют нашу жизнь к лучшему. Ваш труд каждодневно 
востребован и пользуется уважением в обществе. В работе строителя 
важны ответственность, мастерство  и терпение. Будьте сильными, 
состоявшимися в профессии, успешными.  
С праздником! С Днем строителя!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ – СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА!
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в Воронежском регионе16 С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны  
строительной отрасли!
Коллектив холдинговой компании АО «Коттедж-Индустрия» 
поздравляет вас с профессиональным праздником!

Основой стабильной жизни и работы является прочно заложенный фундамент, 
именно с него начинается деятельность промышленных предприятий, объектов 
культуры и здравоохранения, уют и комфорт жителей Воронежа и области. Руками 
строителей воплощаются в жизнь мечты людей! Сохраняя и преумножая славные 
традиции, заложенные нашими ветеранами, молодое поколение строителей про-
должает их развивать, привнося инновационные технологии, навеянные временем.
В канун праздника желаем всем, чья судьба неразрывно связана со строительной 
отраслью, крепкого здоровья, профессиональных побед, оптимизма и возможности 
в повседневной круговерти находить время на отдых и общение с близкими людьми!

От лица коллектива,
генеральный директор  

Ю.А. Кухтин

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
День строителя — главный праздник для всех нас, избравших однажды эту 
профессию. Год за годом вводить в строй современные дома, уникальные 
по архитектуре и оснащенности социальные объекты, строить дороги 
и мосты — дело, равных которому нет. И неважно, сколько сил нужно 
вложить в возведение очередного масштабного проекта, — истинный 
Строитель никогда не свернет с намеченного пути. 
Желаем вам стойкости в преодолении проблем, мудрости в принятии 
решений и радости от осуществления всего задуманного. Доброго вам 
здоровья, благополучия и неизменного желания строить города на радость 
людям. С праздником, дорогие друзья!
Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

ПРАВЛЕНИЕ СРО АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕГ С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, АРХИТЕКТОРЫ, 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ, СТРОИТЕЛИ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем всех тех, кто связал свою судьбу с 

делом созидания. В строительной отрасли Воронежской области 
трудятся десятки тысяч человек. И как отрадно каждому из 

нас чувствовать себя частью великой силы, благодаря которой 
растет качество жизни в регионе, меняется облик его городов 
и сел. Пусть же будет что вспомнить в будущем, ударно работая 
в дне сегодняшнем. Желаем всем вам успехов, благополучия и 

покорения новых профессиональных высот!

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


