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А. Гусев: 
«С ПОМОЩЬЮ СТРОИТЕЛЕЙ 

УДАСТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ 
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ РЕГИОНА 

ПО НАЦПРОЕКТАМ»

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

Союз строителей Воронежской области

КОШИК 
ЗОЮ ВИКТОРОВНУ,
главного редактора газеты 

«Строительство и недвижимость 
в Воронежском регионе»

17.08

КАЛИНИНА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА,
директора ООО «Дон-Строй»

19.08

КРЮКОВА 
ЭДУАРДА ИВАНОВИЧА,

генерального директора 
ООО «ИНКОМСТРОЙ»

20.08

Обращаясь к собравшимся в зале, 
глава региона назвал этот про-
фессиональный праздник одним 

из основных для Воронежской области, 
поскольку строительная отрасль вносит 
значительный вклад в экономику региона.

– Это третий по значимости отрасле-
вой сегмент, – сказал Александр Гусев. – 
Но ваш труд нельзя полностью описать и 
оценить цифрами. От того, как вы пора-
ботали, во многом зависит и социальное 
самочувствие наших людей, и бытовые 
условия, в которых они проживают, и те 
программы по повышению комфортности 
жителей области, над которыми мы сейчас 
совместно с вами работаем. У нас доста-
точно большие планы, которые, надеюсь, 
с вашей помощью удастся реализовать. 
Мы активно вошли в стадию реализации 

ВНИМАНИЕ!

По техническим причинам в праздничный 
номер нашей газеты не вошла часть 

наградных списков и имена победителей 
ключевых номинаций конкурса 
«Строительный Олимп - 2018». 

Публикуем их в сегодняшнем выпуске.

7 августа губернатор Александр Гусев принял участие в торжественной 
церемонии вручения наград по случаю Дня строителя.

национальных проектов и в этом году сда-
дим в эксплуатацию 82 объекта социаль-
ной инфраструктуры. 5 школ, 16 детских 
садов находятся в стадии строительства 
и сдачи, много спортивных объектов. И 
по объему финансирования, и по количе-
ству объектов это рекордные цифры. И мы 
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понимаем, что за них хорошо отчитывать-
ся, говоря о достижениях, и очень сложно 
выполнить все в срок и с тем необходимым 
качеством, на которое все жители Воро-
нежской области рассчитывают. Но у нас 
нет никаких сомнений, что коллективы, 
которые вы сегодня здесь представляете, 
способны справиться и с этими задачами. 

Глава региона напомнил, что сейчас 
непростой период в строительной сфере,  
в том числе в отношении перехода на но-
вые правила жилищного строительства, 
которые на сегодняшний день установле-
ны и защищают дольщиков. 

– Они, возможно, кажутся кому-то 
чрезмерно жесткими, но, на наш взгляд, 
– справедливы. Уверен, что вместе с кол-
легами из правительства Воронежской 
области и финансовых структур мы су-
меем наладить правильно все процессы.  
И коллективы строительных организаций 
не почувствуют сложностей, и жители об-
ласти будут защищены в части вложения 
этих средств, которые они планируют для 
покупки собственного жилья, – отметил 
Александр Гусев. 

– Можно много говорить о значимо-
сти профессии строителя, о вкладе в эко-
номику. Но я хотел бы, чтобы люди, ко-
торые работают в строительной отрасли, 
чувствовали себя защищенными в части 
перспектив, которые перед ними есть, в 
профессиональной деятельности, личном 
плане, имели хороший материальный до-
статок, – продолжил губернатор. – Наде-
юсь, что руководители ваших организа-
ций также об этом думают и заботятся. 
Мы готовы прикладывать максимум 
усилий для того, чтобы сотрудники пред-
приятий строительной отрасли могли в 
этой жизни сказать себе, что они выбрали 
правильное направление своей деятель-
ности.

Поздравив собравшихся, Алек-
сандр Гусев приступил к вруче-
нию наград. 

Благодарность Президента Россий-
ской Федерации была объявлена  руко-
водителю департамента строительной 
политики Воронежской области Олегу 
Гречишникову –  за достигнутые трудо-
вые успехи, многолетнюю добросовест-

А. Гусев: «С помощью строителей удастся реализовать 
большие планы региона по нацпроектам»

Продолжение темы.  Начало на стр. 1

ную работу и большой вклад в подготовку 
и проведение чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года, а генеральному дирек-
тору ООО «Спецремстрой» Александру 
Евстратову – за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную 
работу. 

Представители строительной отрас-
ли региона получили из рук губернато-
ра почетные грамоты и Благодарности 
Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ, а также 
почетные грамоты Министерства про-

мышленности и торговли РФ и прави-
тельства Воронежской области. 

– Принято говорить, что это не только 
личная награда, но и награда всего кол-
лектива. Но поверьте, в ней существенная, 
а может и основная доля – ваш личный 
труд, ваш вклад. Спасибо вам большое, – 
сказал в завершение глава области.

В тот же день прошло награждение в 
Большом зале правительства Воро-
нежской области, которое провели 

заместитель председателя правительства  
С.А. Честикин и руководитель департа-

мента строительной политики Воронеж-
ской области О.Ю. Гречишников.

– Строительный комплекс всегда был 
и остается локомотивом экономики, отме-
тил, обращаясь к собравшимся С.А Чести-
кин. – Сегодня в отрасли функционирует 
более 2,5 тысяч предприятий и органи-
заций, на которых трудится без малого 
40 тысяч человек. Наша с вами отрасль 
регулярно занимает третье место по вкла-
ду в валовый продукт на уровне региона 
– строятся жилые здания, промышленные 
предприятия. На сегодняшний день одно-
временно возводится 82 крупных объекта. 
И для каждого из присутствующих в этом 
зале этот труд значителен, а ваши награды 
заслуженные. Всем организациям желаю 
поступательного развития, а каждому из 
вас – удовлетворения от хорошо выпол-
ненной работы, – сказал он.

Награждение в столь торжественной 
обстановке еще раз подтвердило то уваже-
ние, с которым общество относится к мно-
готысячному коллективу созидателей. 
А они в этот день представляли десятки 
коллективов проектных и строительных 
организаций, предприятий стройинду-
стрии, профильных учебных заведений.

– Опираясь на потенциал ваших ком-
паний, мы смело беремся за реализацию 
серьезных задач, которые стоят сегодня 
перед отраслью и регионом, – подчер-
кнул в своем выступлении руководитель 
департамента строительной политики об-
ласти О.Ю. Гречишников. А участвующий 
в награждении председатель областного 
Союза строителей В.И. Астанин по праву 
сравнил строителей с большой и дружной 
семьей, сила которой способна проложить 
дорогу самым смелым начинаниям и стать 
надежным гарантом выполнения нацио-
нальных проектов России.

– Строительная отрасль региона наце-
лены на выполнение масштабных объемов 
работы, – сказал он. – И мы обязательно 
справимся с ними, стремясь к тому, чтобы 
наша область становилась еще более про-
цветающей и привлекательной для инве-
сторов, а для строителей, проектировщи-
ков, архитекторов всегда была работа. 

Подготовила Зоя КОШИК 
В материале использована информация 

Управления по взаимодействию со 
СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области
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Открывая праздничное мероприя-
тие, В.А. Шабалатов, заместитель 
губернатора, первый заместитель  

председателя правительства Воронеж-
ской области, зачитал приветствие главы 
региона А.В. Гусева, адресованное кол-
лективам и ветеранам отрасли. «Примите 
мои поздравления с профессиональным 
праздником Днем строителя. Вашу про-
фессию называют самой созидательной, 
ведь ее  результатами пользуется каждый 
человек. Большое спасибо за добросовест-
ный труд, в значимости которого увере-
ны все воронежцы. От всей души желаю 
крепкого здоровья, личного счастья, радо-
сти в жизни и новых достижений в работе, 
приумножающей экономику и благополу-
чие граждан», – говорится  в приветствен-
ном  адресе.

Виталий Алексеевич также поздравил 
собравшихся и от себя лично. «Сегодня  
город Воронеж и Воронежская  область 
являются лидерами в строительной от-
расли, – сказал он. – В этом году в регионе 
будет вводиться в строй беспрецедентное 
количество объектов. В общей сложности 
наша областная адресная инвестицион-
ная программа составляет почти 12 млрд  
рублей и, кроме того, принято решение гу-
бернатора о программе капитального ре-
монта, на реализацию которой выделено 
свыше двух млрд рублей. Все эти средства 
пойдут на ремонт и строительство соци-
альных объектов с тем, чтобы улучшить 
качество жизни населения». В.А. Шаба-
латов подчеркнул важность и значимость 
труда строителей, стремящихся каче-
ственно и в сроки выполнить намеченные 
объемы. «За десять лет работы с вами я 
убедился в том, что вы не только высоко-
классные профессионалы, но и надежные 
люди – честные и порядочные, – подчер-
кнул он. – Не помню случая, чтобы строи-
тельный комплекс подвел регион в целом 
либо органы власти. Мы всегда шли вме-
сте, протягивали друг другу руку помощи, 
и я уверен, что так будет и дальше. Сегодня 
на общегосударственном уровне стоит во-
прос о строительстве жилья  уже другого 
уровня, имеющем более высокую планку 
и по качеству, и по энергоэффективности, 

И вот он снова – профессиональный 
праздник День строителя. Позади 
год, наполненный плодотворной 
работой, результатом которой 
стали новые школы, детские сады, 
учреждения культуры, жилые 
комплексы. И потому с чувством 
глубокого удовлетворения собрались 
на торжества в  «EVENT-HALL» 
представители отрасли: одни для 
того, чтобы получить заслуженные 
награды, другие, чтобы поздравить 
коллег, и все вместе – порадоваться 
общим успехам и просто сказать 
хорошие слова.

Праздник тех, кто строит города

которое входит в понятие «комфортная 
городская среда». Речь идет о создании 
благоустроенных общественных зон, дво-
ровых территорий, строительстве спор-
тивных площадок, детских садов и так да-
лее с тем, чтобы в жилой застройке люди 
получали весь комплекс услуг. В реализа-
ции этой задачи на первое место выдви-
гается роль  проектировщиков, архитек-
торов, способных внедрять современные 
технологии, применять новые подходы. 
И тогда Воронеж может стать лидером не 
только по количеству квадратных метров, 
но и по количеству креативных объектов. 
Желаю всем  здоровья, благополучия и 
профессиональных подвигов».

Под бурные аплодисменты присут-
ствующих в зале В.А. Шабалатов вручил 
дипломы коллективам – победителям 
XXIII и XV Всероссийских конкурсов 
среди строительных и проектных орга-
низаций, предприятий стройиндустрии 
и стройматериалов, а лучшим работни-
кам отрасли – почетные грамоты Мин-

строя РФ и правительства Воронежской  
области. 

Как известно, в 2018 году на смену 
привычному областному конкур-
су, приуроченному к Дню строи-

теля, пришел конкурс на лучшее дости-
жение в строительной отрасли, который 
называется «Строительный Олимп». 
Победители определялись не только по 
экономическим показателям, но и по це-
лому ряду направлений деятельности, 
характеризующих успешность  и эффек-
тивность работы конкурсантов. Учрежден 
специальный приз для поощрения фина-
листов. Награждение победителей наибо-
лее престижных номинаций также провел  
В.А. Шабалатов.

 Ведущий в зале сообщает участникам 
торжества радостную весть: «Буквально 
за час до начала церемонии пришла теле-
грамма, в которой говорится о том, что во  
Всероссийском конкурсе профмастерства 
«Лучший по профессии», проходившем 
с 5 по 8 августа на базе Архангельского 
техникума строительства  и экономики, 
в номинации «Лучший плотник» первое 
место занял работник ДСК Владимир  

Ильич Бурминов». Представитель Воро-
нежской области – лучший среди строи-
телей России. Вот это победа! Такое из-
вестие зал принял под громкие бурные 
аплодисменты. И это еще одно доказа-
тельство успешной работы строителей.

А награждение победителей номи-
наций тем временем продолжается. От 
имени председателя Воронежской об-
ластной Думы В.И. Нетесова и всего де-
путатского корпуса своих коллег на сцене 
приветствует П.И. Семенов, заслужен-
ный строитель РФ. «Я уверен в том, что 
воронежский строительный комплекс, 
сумевший пережить различные кризисы 
за последние 30 лет, достойно воспримет 
современные веяния экономики, – сказал 
Петр Иванович. – Он обязательно сохра-
нит коллективы и будет готов выполнять 
любые задачи, направленные на развитие 
региона».

 Почетное право вручить награды 
предоставляется затем В.Ю. Кстенину, 
мэру города Воронежа. «Я искренне гор-
жусь тем, что в моем дипломе есть запись   

Продолжение темы – на стр. 4
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«инженер-строитель», и я причастен к 
большой армии созидателей, – сообщил 
Вадим Юрьевич. – В последние несколь-
ко лет в Воронеже мы вводим в эксплу-
атацию более миллиона квадратных ме-
тров жилья в год, а через несколько дней 
будем вводить в строй 13 больших  соци-
альных объектов. И это уникальный для 
города случай. Но я думаю, что он – дале-
ко не последний, мы будем и дальше вы-
держивать такие темпы. Наши строители 
успешно реализуют любые инфраструк-
турные, инжиниринговые и другие проек-
ты, и это доказано временем. Спасибо вам 
за ваш труд. Отдельно слова благодарно-
сти хотел бы сказать ветеранам. Именно 
на их плечах лежала работа по спасению 
строительной отрасли в лихие 90-е, и они 
смогли заложить тот фундамент, который 
мы сегодня имеем. Мира и добра всем в 
праздник».

И как бы в продолжение этой мыс-
ли звучат слова ведущего: «Ре-
ализация любого проекта никак 

не ограничивается работой одного чело-
века, даже самого талантливого и заме-
чательного. Задумать,  построить и сдать 
объект в эксплуатацию может только 
крепкая и сплоченная команда профес-
сионалов-единомышленников. Это заказ-
чик-застройщик, проектная организация 
и, конечно же, генеральный подрядчик,  
воплощающий идею». И таких команд 
в строительном комплексе области до-
статочно много, иначе не было бы столь 
масштабных побед. А значит, есть кому 
занимать призовые места в конкурсе и по-
лучать заслуженные дипломы.  

 Для их вручения на сцену приглашает-
ся С.А. Честикин, заместитель председа-
теля правительства области. Поздравляя 
представителей отрасли с праздником, он 
отметил, что «профессия строителей всег-
да пользовалась уважением и заслужен-
ным авторитетом, ведь от результатов их 
труда  зависит качество жизни человека». 
Сергей Александрович пожелал коллек-
тивам организаций и предприятий стро-
ительного комплекса дальнейшего разви-
тия, а лично каждому – испытать чувство 
глубокого удовлетворения от проделан-
ной работы.

Награждение победителей происходи-
ло под бурные овации зала и обязательно 
сопровождалось фотосъемкой. Получить 
снимок с такого события – дорогого сто-
ит! А ведущий говорит о том, что в стро-
ительном комплексе области достаточно 
много руководителей подрядных орга-
низаций, которые отличаются не только 
профессионализмом, но и дорожат своей 
репутацией. И это не пустые слова, это их 
кредо, и его они подтверждают на деле. 

Праздник тех, кто строит города

Право вручить награды очередным по-
бедителям номинаций предоставляется 
О.Ю. Гречишникову, руководителю де-
партамента строительной политики Воро-
нежской области. «В такой момент испы-
тываешь чувство гордости за нашу общую 
работу, – сказал Олег Юрьевич. – Хочу 
сказать большое спасибо всем строите-
лям, пожелать успехов, счастья и новых 
начинаний». 

Поскольку все мы сегодня живем в 
эпоху технологического рывка, не приме-
нять строителям новейших достижений 
науки, не заниматься  активно импор-
тозамещением означало бы безнадежно 
отстать от конкурентов. Поэтому в стро-
ительных организациях и на предприяти-
ях стройиндустрии широко применяются 
современные технологии, позволяющие в 
разы увеличить производительность тру-
да. И за это им – особая честь. Победи-
телей очередной номинации награждает 
В.В. Левцев, заместитель главы админи-

страции городского округа город Воронеж 
по градостроительству.  «Сегодня отрасль 
не стоит на месте, она  прогрессирует. По-
являются новые композитные материалы, 
строительные конструкции, в строитель-
ную сферу приходят молодые специали-
сты, желающие работать по современным 
технологиям. Все это порождает хорошую 
динамику в строительстве. Желаю вам 
новых хороших проектов, достойных пер-
спектив», – сказал он, обращаясь к при-
сутствующим в зале.

Все знают, что строители и архи-
текторы существовать друг без 
друга не могут. Одни вынашива-

ют идею, другие воплощают ее в жизнь. 
Приветствуя участников торжества, А.А. 
Еренков, руководитель департамента 
архитектуры и градостроительства Во-
ронежской области, призвал строите-
лей верить архитекторам. «Даже тогда, 
когда проект, который они предлага-
ют, может показаться на первый взгляд 

отдельная отрасль – сельское строитель-
ство. Не счесть того огромного количе-
ства объектов, которые были возведены 
ее представителями. И потому абсолютно 
справедливым выглядит решение орга-
низаторов праздника воздать честь ве-
теранам – сельским строителям. Один 
за другим поднимаются они на сцену, и  
В.И. Астанин, председатель Союза строи-
телей Воронежской области, и С.П. Сер-
геев, председатель Совета ветеранов стро-
ительного комплекса региона, вручают 
им благодарности и подарки. По предло-
жению Владимира Ивановича участники 
торжества приветствуют ветеранов, нахо-
дящихся в зале, которые являются актив-
ными членами совета.

Празднование Дня строителя проходи-
ло на прекрасной концертно-выставочной 
площадке, которую предоставили строи-
телям сотрудники «EVENT-HALL». Еще 
до начала торжественной части в холле 
перед главным концертным залом можно 
было познакомиться с лучшими реализо-
ванными проектами Воронежа и области. 
Выставка так и называлась: «Еще один год 
достойной работы!» А рядом работала не 
менее интересная выставка детского худо-
жественного творчества «Город моей меч-
ты». На ней были представлены рисунки 
на строительную тематику, удивляющие 
воображением юных. Лучшие художни-
ки – победители городского конкурса – 
были награждены подарками. И, конечно 
же, внимание всех привлекла «городская 
улица» – выставка элементов благо- 
устройства, малых архитектурных форм,  
тротуарного покрытия и т. д. от произво-
дителей и поставщиков. Впечатление та-
кое, будто человек, действительно, попал в 
уютный уголок мегаполиса. Поэтому посе-
тители не просто рассматривали красивую 
беседку, изящный мостик, резные фонари, 
но и выражали восхищение, удобно усев-
шись на скамейках и полностью соглаша-
ясь с названием выставки, – это «Город, в 
котором хочется жить».

Ну а завершился праздник банке-
том, сопровождаемым выступле-
ниями музыкантов, акробатов, 

исполнителями авторской песни. Все его 
участники отметили также слаженную 
работу персонала «EVENT-HALL», уме-
ние принять гостей и позаботиться об их 
хорошем настроении. Словом, торжество 
удалось на славу! Об этом с восторгом го-
ворили представители строительного со-
общества. Как поработали, так и отдохну-
ли, набрались вдохновения с тем, чтобы с 
новыми силами отправиться на трудовой 
фронт. И завоевать новые вершины!

Ольга КОСЫХ. Фото автора  
и компании «Парадный квартал»

Продолжение темы.  Начало на стр. 3

трудноисполнимым, – подчеркнул он. –  
Я считаю, что вы должны принимать это 
как вызов и использовать возможность 
в очередной раз доказать: воронежские 
строители – одни из самых лучших в 
стране. Желаю каждому из вас веры в свое 
дело, никогда не изменять древней систе-
ме ценностей, установленной древнерим-
ским архитектором Витрувием: «Польза, 
прочность, красота». Пусть это останется 
на века с каждым из вас». А Почетную гра-
моту в специальной номинации, объяв-
ленной департаментом, А.А. Еренков вру-
чил Е.Н. Хамину, Главе Группы компаний, 
девелоперу, за неутомимое подвижниче-
ство и новаторство в совершенствовании 
архитектурно-градостроительного облика 
города Воронежа.

В советские годы в нашей стране была 
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Гордо звучат имена победителей!

ЛАУРЕАТЫ:
АО «ДСК»  

(ген. директор А.И. Соболев),
АО «Завод ЖБИ-2»  

(ген. директор А.Т. Полянских),
АО «Газпроектинжиниринг»  
(ген. директор С.Н. Белый)

НОМИНАЦИЯ  
«НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД  

В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА» 

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 СЗ «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 СЗ «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: 

АО «Воронежпроект»  
(ген. директор А.А. Колобов)

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 «ЛУЧШИЙ 
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ. ОБЪЕКТ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ 
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ. ОБЪЕКТ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

ЛАУРЕАТ:
 АО «Газпроектинжиниринг»  

(ген. директор С.Н. Белый)
ДИПЛОМАНТЫ:

ЗАО «Воронеж-Дом»  
(ген. директор О.Ю. Семенова),

ООО «УПТК Стройтреста №5»  
(директор В.М. Ларечнев)

НОМИНАЦИЯ  
«СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

БИЗНЕС»

ДИПЛОМАНТ: 
ООО «Завод «АрБет»  

(директор В.Н. Швецов)

НОМИНАЦИЯ  
«ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС»

Второй год подряд Союз строителей Воронежской области проводит 
областной  конкурс на лучшее достижение в строительной отрасли 
«Строительный Олимп». Накануне Дня строителя церемония награждения 
лауреатов и дипломантов конкурса состоялась на крупнейшей концертно-
выставочной площадке столицы Черноземья «EVENT-HALL». Называем 
имена победителей!

ЛАУРЕАТ: 
Коттеджный поселок «Березка» 

(Рамонский район)
ЗАКАЗЧИК: 

ПК ЖКХ «Березка» 
(председатель Е.С. Годник)

ДЕВЕЛОПЕР: 
ООО «Авирон Девелопмент» 

(директор О.А. Нартова)
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: 

ООО Строительная компания 
«Авирон»  

(директор Ю.Н. Дмитращук)

ДИПЛОМАНТЫ: 
Жилой комплекс «Грин-парк» 

(г. Воронеж)

      Заказчик-застройщик и генпод-
рядчик: ООО Специализированный 

застройщик  «ВЫБОР» 
(ген. директор А.И. Цыбань)

 ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ООО «Жилпроект» 

(ген. директор П.В. Михин)

Развитие застроенной территории, 
ограниченной улицами 9 Января – 

Краснодонская – Семилукская 
(г. Воронеж)

ЗАСТРОЙЩИК  
И ГЕНПОДРЯДЧИК: 

АО «Домостроительный комбинат» 
(ген. директор А.И. Соболев)

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:  
ООО «Жилпроект»  

(ген. директор П.В. Михин)

Жилой комплекс «Острова»  
(г. Воронеж)
ЗАКАЗЧИК: 

ООО УК «КРАЙС»  
(директор С.А. Сундеев)

ГЕНПОДРЯДЧИК:  
ООО «Главмонолит»  

(ген. директор С.Н. Воронин)
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:  

АО проектный институт  
«Гипрокоммундортранс»

(ген. директор Е.Б. Алексеева)

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ. КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА»

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  
«НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК»

ДИПЛОМАНТЫ:
Студенческое проектно-конструкторское бюро ВГТУ (ректор С.А. Колодяжный),

ООО «Завод АрБет» (директор В.Н. Швецов)

НОМИНАЦИЯ «ИННОВАЦИИ»

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 ПРОИЗВОДСТВЕННОГО       
НАЗНАЧЕНИЯ»

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  
«ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА»
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«В отрасли работают  
великолепные профессионалы…»

Председатель Воронежской областной Думы  
В.И. Нетесов, поздравляя собравшихся, отметил, 
что воронежский строительный комплекс — один 

из лучших в стране. И какие бы новые технологии ни 
приходили на смену устаревшим, все же окончательный 
успех дела определяет человеческий фактор: и в решении 
финансовых вопросов, и в увеличении темпов ввода жи-
лья, и в выполнении национальных проектов. Воронеж-
ским строителям удается справиться с этими задачами. 
Обращаясь к ним, он сказал: «Сегодня вы  вкладываете 
душу в улучшение архитектурного облика нашего люби-
мого города, повышаете качество вводимого жилья, при-
меняете современные технологии, но самое главное то, 
что человек благодаря вашему труду приобретает кров, а 
это в свою очередь позволяет ему создавать семью и быть 
уверенным в завтрашнем дне».

От лица депутатов Воронежской областной Думы 
В.И. Нетесов пожелал работникам отрасли крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, побольше солнечных дней в 
году, достатка в доме и семейного тепла.

Ректор ВГТУ депутат областной Думы С.А. Колодяж-
ный, обращаясь к представителям отрасли, заметил, что 
нет, пожалуй, «ничего лучше, чем находиться в большой 
дружной семье созидателей, которые никогда не жале-
ют о выбранной профессии, а для преподавателей вуза 
– участвовать в подготовке кадров». Он напомнил со-
бравшимся о том, что университет сегодня находится в 
новом формате и ставит себе цель подготовить специали-
стов, способных работать на перспективу. Одной из них является, к примеру, реорганизация набережной города 

Воронежа.
 «Буквально вчера на встрече с губернатором обла-

сти было принято решение о создании большой группы 
архитекторов, которым предстоит участвовать в ее про-
ектировании», – проинформировал он. Это потребует от 
них приложения творческих сил и максимальной отдачи 
с тем, чтобы порадовать горожан новым обликом столь 
значимого объекта. С.А. Колодяжный поблагодарил ру-
ководителей предприятий за то, что создавая условия 
для прохождения практики студентами, они тем самым 
помогают университету готовить новое, молодое поколе-
ние специалистов.

Выступивший затем председатель Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанин сообщил о том, что в 
нынешнем году в связи с Днем строителя для награжде-
ния почетными грамотами Национального объединения 
строителей, Российского Союза строителей, Союза стро-
ителей Воронежской области, правительства региона, 
Воронежской областной Думы, Воронежской городской 
Думы, администрации городского округа город Воронеж 
представлено около 500 человек. «Все эти структуры 
заинтересованы в поддержке строительного комплекса 

и отмечают его заслуги, – сказал Владимир Иванович. 
– А они, действительно, велики. На сегодняшних торже-
ствах присутствуют самые разные специалисты отрасли, 
и мы видим, какая это огромная сила. Подтверждением 
служит тот факт, что из всех кризисов, которые были за 
последнее время, строительный комплекс нашей обла-
сти выходил достойно. И я уверен: так будет и впредь. 
Ведь в отрасли работают великолепные профессиона-
лы, организации с большой историей, никогда не подво-
дившие своих заказчиков, всегда честно выполняющие 
свои обязательства. За это вам всем огромное спасибо».  
В.И. Астанин пожелал присутствующим мира, добра, 
жить в процветающей стране и созидать на благо жи-
телей нашей области и всей великой России. Большой 
группе представителей отрасли были вручены почетные 
грамоты Воронежской областной Думы.

Ольга КОСЫХ

 На прошлой неделе накануне Дня строителя лучших работников отрасли чествовали в Воронежской областной Думе. 
Каменщики и маляры, архитекторы и прорабы, руководители строительных и проектных организаций получили  награды, 

услышали в свой адрес слова признательности за свой нелегкий, но столь необходимый труд на благо общества.
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Агафонова 
Валентина Васильевна

Руководитель подразделения по эксплуатации объектов 
ЗАО «Воронеж-Дом»

Алексеев Николай Николаевич Каменщик бригады каменщиков ООО «СМУ-36»
Андриевская Евгения Георгиевна Секретарь руководителя ООО «Дон-Строй»
Андрющенко Сергей Петрович Электрогазосварщик ООО СК «ВСБ»
Анисимова Надежда Ивановна Зам. начальника УКС АО «Домостроительный комбинат»
Баранов Игорь Васильевич Машинист крана автомобильного ООО СК «ВСБ»
Боднарашек Андрей Танасьевич Производитель работ ООО СК «ВСБ»
Бойко Дмитрий Васильевич Моторист бетоносмесительных установок ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
Болгова Елена Петровна Маляр ООО «СервисОтделка»
Бузин Юрий Владимирович Штукатур ООО «СпецМонтаж-3»
Бураков Денис Олегович Машинист бульдозера ООО СК «ВСБ»
Бывальцев 
Кирилл Сергеевич

Начальник группы архитектурно-строительного отдела 
АО «Газпроектинжиниринг»

Бырко 
Владимир Евгеньевич

Ведущий инженер-проектировщик производственно-технического 
отдела МКУ городского округа г. Воронеж «ДЕЗ КС»

Висицкая Инна Александровна Инспектор по кадрам АО «Завод ЖБИ №2»
Власенко Анастасия Васильевна Экономист планово-экономического отдела АО ФК «АКСИОМА»
Гацкан Сергей Валентинович Каменщик ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
Глазунов Дмитрий Игоревич Машинист крана автомобильного ООО СК «ВСБ»
Годовиков Михаил Александрович Электрогазосварщик 4 разряда ООО «СтройКомплекс»
Давыдов Николай Юрьевич Ведущий инженер УКС АО «Домостроительный комбинат»
Дементьев Евгений Владимирович Слесарь-сантехник 5 разряда ООО «СТРОЙБЭСТ»
Денисов Юрий Александрович Водитель ООО СК «ВСБ»
Дорохов Виктор Иванович Каменщик ООО «СМУ-36Н»
Дорохов Евгений Александрович Производитель работ ЗАО «Воронеж-Дом»
Заборин Сергей Николаевич Мельник минерального сырья ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
Задириев Юрий Павлович Тракторист ООО СК «ВСБ»
Заложных Иван Александрович Зам. директора ООО «Управление механизации и транспорта»
Захаров Сергей Анатольевич Водитель ООО СК «ВСБ»
Игнатов 
Николай Васильевич

Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций 
ООО «ТехМонолит-36»

Карелин 
Вячеслав Евгеньевич

Зам. генерального директора по производственной деятельности  
АО «Воронежоблтехинвентаризация»

Колбешкин Алексей Николаевич Электромонтажник по силовым сетям и оборудованию ООО СЗ «ВМУ-2»
Коньяков Евгений Николаевич Геодезист ЗАО «Воронеж-Дом»
Коровин Тихон Иванович Токарь ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
Корчагина 
Ирина Акакиевна

Инженер 1 категории теплотехнического отдела ООО «Регион-
гражданпроект»

Крахмалева Ольга Алексеевна Главный инженер ООО «Энергосетевая компания»
Кривочуров Сергей Михайлович Машинист экскаватора ООО «ЖилЗемСтрой»
Круглякова 
Виктория Марковна

Профессор кафедры технологии, организации строительства, 
экспертизы и управления недвижимостью ВГТУ

Кузнецов Иван Александрович Машинист крана автомобильного ООО СК «ВСБ»
Кузнецов Сергей Александрович Каменщик 4 разряда ООО «СтройКомплекс»
Кутищева 
Ирина Юрьевна

Ведущий инженер Бюро главных инженеров проектов №2
АО «Газпроектинжиниринг»

Линдт 
Елена Александровна

Ведущий инженер производственно-технического отдела 
ООО «Дон-Строй»

Луговая Людмила Владимировна Главный бухгалтер ООО МПМК «Россошанская-2»
Лукьянов 
Михаил Сергеевич

Оператор пульта управления оборудованием в производстве 
газосиликатных блоков АО «Лискигазосиликат»

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

Мартынов Максим Анатольевич Плотник ООО «ТехМонолит-36»

Маслов Александр Владимирович Производитель работ ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»
Медведев Алексей Витальевич Машинист автогрейдера ООО «ДорСтройСервис»

2 августа почетной грамотой Союза строителей Воронежской области награждены:
Ф.И.О. Должность Ф.И.О. Должность

Меремьянин Александр Николаевич Электрогазосварщик ООО «СанТехСтрой»
Мещеряков Николай Вячеславович Электрогазосварщик АО «Завод ЖБИ №2»
Милых Лариса Григорьевна Главный бухгалтер ООО УК «СтройХолдинг»
Мироненко 
Наталия Ивановна

Заведующая сектором организации участия в конкурентных 
закупках ВГТУ

Мищенко Марина Владимировна Бухгалтер АО ФК «АКСИОМА»
Морозов 
Александр Петрович

Зам.начальника отдела строительного контроля МКУ городского 
округа г. Воронеж «ДЕЗ КС»

Наумова  Елена Николаевна Штукатур ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
Никонов Александр Владимирович Машинист крана автомобильного ООО СК «ВСБ»

Пантелеев Максим Иванович Начальник группы санитарно-технического отдела 
ООО «Воронежпроект-2»

Переславцев Сергей Анатольевич Машинист башенного крана ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»
Петлякова Валентина Васильевна Руководитель группы по ВК ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
Петреченко Руслан Владимирович Мастер строительного участка ООО СК «ВСБ»
Плаксин Валерий Алексеевич Плотник ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
Просветов Александр Анатольевич Машинист бетоносмесителя передвижного ООО СК «ВСБ»
Работкин Александр Александрович Директор ООО «фирма «ВиС»
Романовская 
Елена Сергеевна

Руководитель подразделения по обслуживанию социальных 
объектов ЗАО «Воронеж-Дом»

Рыков Артем Юрьевич Мастер участка горизонтально-направленного бурения 
АО фирма «СМУР»

Салов Анатолий Викторович Машинист погрузочной машины ООО СК «ВСБ»
Машинист погрузочной машины 
ООО СК «ВСБ»

Бухгалтер материального отдела 
ООО «Дон-Строй»

Селиванова Марина Ивановна Главный инженер ООО «СтройПодряд»
Семенова Ольга Юрьевна Генеральный директор ЗАО «Воронеж-Дом»
Символоков Сергей Борисович Производитель работ ООО «РСУ-55»
Спицин Игорь Владимирович Электрогазосварщик 5 разряда АО «Воронежстрой»
Степанов 
Сергей Владимирович

Машинист перегружателя по перегрузке цемента 
ООО «СовТехДом»

Сулоев Александр Анатольевич Начальник ПТО МКУ городского округа г.Воронеж «ДЕЗ КС»
Сушко Елена Анатольевна Доцент кафедры техносферной и пожарной безопасности ВГТУ
Тарасов 
Евгений Александрович

Доцент кафедры строительной техники и инженерной 
механикиВГТУ

Ткачев Юрий Иванович Производитель СМР ООО «Дон-Строй»
Тульская 
Светлана Геннадьевна

Зам. декана факультета инженерных систем и сооружений по 
заочному обучениюВГТУ

Тураев Сергей Владимирович Электромонтажник 5 разряда ООО «СТРОЙБЭСТ»
Уварова
Светлана Сергеевна

Доцент, доктор экономических наук, профессор кафедры эконо-
мики и основ предпринимательства ВГТУ

Федорин Сергей Леондович Слесарь-ремонтник АО «Завод ЖБИ №2»
Филиппов Руслан Юрьевич Слесарь-сантехник 5 разряда ООО «СТРОЙБЭСТ»
Фомина Марина Владимировна Штукатур ООО «ПодрядСервис»
Хачатурян Сергей Цолакович Директор ООО «Парус»
Хорохордин 
Алексей Митрофанович

Начальник центра коллективного пользования имени профессо-
ра Ю.М. Борисова ВГТУ

Цыплаков 
Сергей Николаевич

Зам. главного инженера по эксплуатации объектов
ЗАО «Воронеж-Дом»

Чепик 
Сергей Александрович

Инженер 1 категории электротехнического отдела 
ООО «Регионгражданпроект»

Чеснокова 
Елена Александровна

Доцент кафедры технологии, организации строительства, 
экспертизы и управления недвижимостью ВГТУ

Шерешова Лилия Вячеславовна Начальник отдела по техническому надзору ЗАО «Воронеж-Дом»

Шитикова 
Марина Вячеславовна

Главный научный сотрудник Международного научного центра 
по фундаментальным исследованиям в области естественных и 
строительных наук имени профессора Ю.А.Россихина  ВГТУ

Шуткина Ольга Николаевна Главный бухгалтер ЗАО «Воронеж-Дом»

«Профессия строителя востребована во все времена…»
Обращаясь к лучшим работникам отрасли 
по случаю Дня строителя на награждении, 
проходившем в администрации Воронежа, мэр 
В.Ю. Кстенин сказал: «Когда к нам приезжают 
гости из других регионов, они отмечают 
большое количество строительной техники. 
Считается, что город, где много кранов, –  
это живой город, он развивается, и в нем 
комфортно жить людям». Создают этот город 
строители, многие из которых были отмечены 
почетными грамотами и благодарственными 
письмами.

Вадим Юрьевич поздравил собравшихся с празд-
ником и выразил слова благодарности строите-
лям за то, что они возводят не только комфортное 

жилье, но и большое количество социальных объектов. 
«В этом году мы готовим  к сдаче в эксплуатацию четыре 
новых школы, две огромные пристройки к существую-
щим школам, шесть детских садов, – сказал он. – И все 
эти объекты находятся на завершающей стадии строи-
тельства или на стадии ввода в строй. Спасибо вам за тот 
огромный труд,  который вы вкладываете в эти объек-
ты». Мэр также отметил, что в последнее время в городе 
большое внимание уделяется развитию спорта, сферы 
культуры. К примеру, в текущем году проводится рекон-
струкция Дворца культуры на улице Машиностроите-
лей. «У нас большие амбициозные планы, а главное есть Продолжение темы – на стр. 8

те люди, которые помогают эти планы реализовать», – 
добавил он. – Желаю мира и добра вам и вашим семьям».

С приветственным словом к строителям обратился  
В.В. Левцев, заместитель главы администрации город-
ского округа город Воронеж по градостроительству. «Все, 
что нас окружает, создано благодаря труду строителей, 
– сказал он. – Примечательно то, что эта старейшая в 
мире профессия была востребована всегда, и, по мнению 
аналитиков, она входит в число шести востребованных 
профессий будущего. Причем значится на втором месте. 
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«Профессия строителя 
востребована  

во все времена…»

Вместе с вами мы гордимся своей при-
частностью к ней. Я от всей души же-
лаю вам терпения, мужества, здоровья, 
успехов в реализации ваших планов, 
ведь нам с вами предстоит еще много 
трудиться на благо нашего города и об-
ласти в целом».

В.А. Пешков, руководитель управ-
ления строительной политики адми-
нистрации Воронежа,  поздравляя со-
бравшихся с праздником, отметил, что 
сегодня строительная отрасль широко 
представлена различными професси-
ями, которые звучат в зале, и уважае-
мые люди получают почетные грамо-
ты и благодарственные письма за свой 
труд. Благодаря техническому вузу 
этот список будет только пополняться, 
организации получат востребованных 
специалистов и от приложения их сил и 
знаний наш город станет еще красивее.

 «Строительный комплекс области 
– это огромная армия энергичных, ини-
циативных, работоспособных людей, 
обладающих большим потенциалом, 
– сказал, обращаясь к участникам тор-
жества, В.И. Астанин, председатель Со-
юза строителей Воронежской области. –  
И то, что сегодня Воронеж — это го-
род, в котором хочется жить, заслуга, 
прежде всего, строителей. Именно они 
благодаря своему труду, интеллекту до-
водят дело до завершения – передавая 
ключи хозяевам новых квартир, работ-
никам детских садов, школ, спортив-
ных и культурных учреждений. И это 
великое дело, которому мы все служим. 
Желаю всем крепкого здоровья, благо-
получия и созидательной деятельности  
на многие годы».

Ольга КОСЫХ

Продолжение. Начало на стр. 7

Адресуя собравшимся дружеское 
поздравление, А.А. Провоторов,  
исполняющий обязанности пред-

седателя Воронежской городской Думы, 
первый заместитель председателя, поде-
лился своими размышлениями. «Мощ-
нейшая по своей сути строительная от-
расль, имеющая  глубокие корни и добрые 
традиции, вносит сегодня огромный вклад 
в укрепление экономики города и регио-
на, а ее представители с оптимизмом смо-
трят в будущее, – сказал он, обращаясь к 
строителям. – Возведенные за последние 
годы многочисленные объекты жилищно-
го, социального, промышленного назначе-
ния – это плод общей работы, и в каждом 
из них есть частичка вашей души. Спаси-
бо за благородный и честный труд. Низ-
кий вам поклон. Желаю успехов, здоровья 
и счастья».

Выступивший затем А.Ю. Пинигин,  
заместитель председателя Воронежской 
городской Думы, в продолжение темы 
напомнил, что в строительной отрасли, 
несмотря на всю сложность профессии,  
существуют целые династии. Деды и отцы 
многих молодых строителей создавали 
тот фундамент, на базе которого продол-

«Все, что создано 
строителями, 
останется  
на века…»
«Быть строителем – это честь!» С таких слов, 
обращенных к представителям отрасли, начались 
торжества по случаю профессионального праздника 
в Воронежской городской Думе. И, конечно же, 
они не обошлись без награждения лучших.  
Почетные грамоты Воронежской городской Думы 
были вручены седьмого августа ряду работников 
строительного комплекса.

А.И. Соболев, депутат Воронежской  го-
родской Думы, председатель постоянной 
комиссии по бюджету, экономике, плани-
рованию, налоговой политике и инвести-
циям, отметил, что масштаб строитель-
ства социальных объектов в последние 
три года в регионе, действительно, впечат-
ляет. Только в текущем году первого сен-
тября откроют свои двери четыре новые 
школы, шесть детских садов, спортивные 
объекты. К примеру, Домостроительный 
комбинат построил школу на 1224 места 
на улице Артамонова буквально за год, и 
первого сентября она примет своих уче-
ников. «Все это – показатель слаженной 
работы и высокого профессионализма 
строителей, – подчеркнул Андрей Ива-
нович. – Вы – настоящие люди, которые 
способны решать любые задачи». 

В заключение торжественной части 
к представителям отрасли обратился  
В.И. Астанин, председатель Союза стро-
ителей Воронежской области: «Час за ча-
сом, год за годом, век за веком  возводят по 
кирпичику строители города. Я искренне 
рад тому, что мы имеем непосредственное 
отношение к самой замечательной про-
фессии. Строители – это созидатели, и 
все, что возведено ими, останется нашим 
детям, внукам и правнукам. От имени 
Союза строителей Воронежской области  
хочу поблагодарить вас за труд, пожелать 
счастья вам и вашим семьям и новых тру-
довых достижений».

Ольга КОСЫХ

жается сегодняшний созидательный про-
цесс – возводятся жилые дома, школы, 
детские сады. Опираясь на опыт своих 
предшественников, трудится уже новое 
поколение специалистов. И для них быть 
строителем – это честь. 

Н.Н. Образцов, депутат Воронежской 
городской Думы, поздравил собравшихся 
с праздником и пожелал всем стабильно-
сти и новых объемов. «Самое главное – 
это чувствовать свою востребованность в 
работе, – сказал он. –  Желаю, чтобы ваши 
организации были для вас своеобразным 
тылом, способным защитить от любых 
кризисов, домом, куда бы вы могли при-
ходить  в любом  возрасте. Успехов вам и 
благополучия».

Приветствуя представителей отрасли, 
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Как отметил председатель Союза строителей В.И. Астанин, по 
сути, проигравших в этот день не было – мастерство всех участ-
ников заслуживает восхищения и уважения. Владимир Иванович 
выразил надежду на то, что подобный конкурс станет традицион-
ным и в дальнейшем соберет на своей площадке еще большее ко-
личество участников.

В этом году празднование Дня 
строителя началось необычно – 
8 августа, предваряя основную часть 
торжественного мероприятия, 
на уличной площадке Сити-парка 
«Град» состоялось шоу строительной 
техники. 

Когда мастерство выше всяких похвал

Подготовила Анна ПОПОВА,
Фото автора и компании «Парадный квартал»

ПОБЕДИТЕЛИ В ШОУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ:
Машинист автокрана А.И. Гребенников (АО «ДСК»),
Машинист экскаватора А.В. Юдин (АО «ДСК»),
Машинист экскаватора В.А. Чернятин (компания «ВЫБОР»)

Масштабная выставка современ-
ной строительной техники при-
влекла внимание посетителей 

Сити-парка еще до начала шоу. Тем более 
организаторы предоставили всем жела-
ющим уникальную возможность рассмо-
треть представленные машины не только 
снаружи, но и изнутри.  Счастью детворы 
не было предела – какой же ребенок отка-
жется посидеть в кабине настоящего экс-
каватора или автокрана! Кто знает, вполне 
возможно, кто-то из них в будущем избе-
рет профессию строителя. 

Видели ли вы когда-нибудь, как тан-
цует строительная техника? И не просто 
танцует, а выполняет трюки, от которых 
у зрителей просто захватывает дух? Та-
кой оригинальный сюрприз пригото-
вил зрителям один из партнеров шоу – 
ООО «Мировая техника». Также партне-
рами соревнования выступили компании 
«ВоронежКомплект», «Русбизнесавто» и 
«Лонмади». 

В соревновательной части мероприятия приняли участие представители двух 
мощных компаний – Домостроительный комбинат (машинисты экскаватора 
А.И. Чечин и А.В. Юдин, машинист автокрана А.И. Гребенников) и «ВЫБОР» 
(машинисты экскаватора В.А. Чернятин и А.В. Гуськов, машинист автокрана 
Р.И. Бабкин). Членами жюри выступили директор обособленного подразделения 
АО «Лонмади» в г. Воронеж Дмитрий Кретинин и директор строительного направ-
ления компании «Мировая техника» Александр Ткачев. 

Первое испытание – для водителей автокранов – состояло из 
двух частей. Сначала необходимо было гаком машины подцепить 
ведро с водой и, не расплескав, поставить его на бочку. Далее – по-
местить металлический «палец» в чуть превышающую его по ди-
аметру трубу.  На выполнение – не более семи минут. Участники 
продемонстрировали практически ювелирную точность и справи-
лись несмотря на волнение и усилившийся ветер.

Второе задание – для води-
телей экскаваторов-погрузчи-
ков – включало в себя три этапа. 
В первую очередь требовалось 
задним ковшом  снять шарик со 
специальной подставки и поло-
жить его в корзину. Затем – за-
цепить ковшом ведро и повесить 
его на крючок стойки. И наконец 
– выполнить, на первый взгляд, 
невозможное: разлить воду из 
закрепленной в ковше бутылки 
в три стакана. 

Шоу собрало большое количество 
зрителей: представители власти, кол-
леги, друзья, родные конкурсантов и 
просто посетители Сити-парка, дале-
кие от строительной отрасли. Все, кто 
были на площадке, от мала до велика, 
затаив дыхание, следили за мастер-
ством участников, переживая и раду-
ясь вместе с ними. 

Третий конкурсный этап 
стал, пожалуй, наиболее 
зрелищным. Зубом ковша 
экскаватора необходимо 
было закрыть спичечный 
коробок и раздавить яйцо, 
не повредив при этом та-
релку, на которой оно нахо-
дилось. Реально ли сделать 
это на практике? Оказалось, 
что да.
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ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вы — человек мягкий и чуткий, нежный и вместе с этим внимательный 
и отзывчивый. Вы всегда готовы разделить с нами, строителями, любые 
проблемы и, осветив их в отраслевой газете, помочь донести наши идеи 
до различных уровней власти.

В канун Дня рождения мы желаем Вам оставаться такой же светлой, 
дарящей окружающим свое тепло и умеющей поддержать добрым 
словом в нужную минуту! Здоровья и удачи Вам и Вашим близким!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Дорогая Зоя Викторовна!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Вы успешно трудитесь как компетентный профессионал, создавая 

неразрывный синтез актуальной информации, журналистики и культуры. Ваши 
выдающиеся профессиональные качества позволяют издавать популярную 
газету, заслужившую симпатии читателей.

Желаем Вам и в дальнейшем совмещать женское обаяние с настойчивостью 
в отстаивании того, что для Вас важно. Пусть жизнь будет светлой и радостной, а 
дружественные поздравления прибавят воодушевления!

Воронежский опорный университет поздравляет 
главного редактора газеты «Строительство и недвижимость 

в Воронежском регионе» З.В. Кошик

Ректор С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Мы знаем Вас как человека необыкновенно одаренного, эрудированного, 

обладающего невероятным трудолюбием и творческой энергией. Возглавляемое Вами 
издание является передовым источником информации для профессионального 
сообщества строителей. Ваши материалы отличают актуальность и аналитический 
подход. Вы способствуете продвижению важнейших законодательных инициатив 
и решений, призванных оптимизировать работу отрасли, создать комфортную 
городскую среду, улучшить жизнь воронежцев. 

Газета «Строительство и недвижимость в Воронежском регионе» консолидирует 
строителей и органы власти, дает импульс совместному созиданию и дальнейшему 
развитию плодотворного сотрудничества. Желаем Вам новых творческих идей, начи-
наний, открытий, неиссякаемого оптимизма и больше радостных событий! Пусть Вам 
сопутствуют удача и успех! Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

УВАЖАЕМАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА!

С уважением, руководство и коллектив АО «ДСК»

Талантливая творческая личность, очаровательная 
женщина, грамотный руководитель – Вы органично 
сочетаете в себе великое множество замечательных 
черт. А еще – никогда не останавливаетесь на 
достигнутом, ставите перед собой все новые задачи 
и непременно добиваетесь их. Так пусть же на 
реализацию задуманного всегда хватает времени 
и сил, а близкие люди поддерживают Вас в любых 
начинаниях.

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, 
женского счастья, неиссякаемого вдохновения и 
исполнения самых заветных желаний!

От имени коллектива генеральный директор 
ООО «Газтеплоэнерго» Б.П. Алпатов

КОЛЛЕКТИВ ООО «ГАЗТЕПЛОЭНЕРГО» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ГАЗЕТЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО 
И НЕДВИЖИМОСТЬ 
В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ» 
З.В. КОШИК

УВАЖАЕМАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА!

За многие годы сотрудничества между нами установились до-
верительные и тесные партнерские отношения. Большого уваже-
ния заслуживает Ваш добросовестный и самоотверженный труд 
во главе информационно-аналитического еженедельника «Стро-
ительство и недвижимость в Воронежском регионе», ставшего 
главным информационным изданием всей строительной 
отрасли региона. Благодаря Вашим усилиям отрасле-
вое издание неизменно, в каждом выпуске, напол-
няется интересными публикациями, вызываю-
щими живые отклики среди профессионалов.

От всей души желаем Вам доброго здоровья, 
терпения, сил, материального благополучия, 
душевного равновесия, профессионального 
мастерства, дружеской поддержки и взаимопо-
нимания! Удачи Вам, семейного счастья, успехов 
в творчестве и повседневном труде!

Руководство и коллектив Регионального центра 
ценообразования и экономики в строительстве 

поздравляет Вас с Днем рождения!

Уважаемая Зоя Викторовна!

С искренним уважением, 
директор РЦЦС Р.В. Дорожкин

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ 
В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ» З.В. КОШИК

УВАЖАЕМАЯ 
ЗОЯ ВИКТОРОВНА!

Желаем, чтобы редакторская деятельность 
по-прежнему была Вашим любимым делом и 
помогала находить новые творческие проекты, 
острые, яркие темы. Информативность издания 
и свой, особый стиль подачи материалов, 
сделали газету «Строительство и недвижимость 
в Воронежском регионе» востребованной 
для читательской аудитории. Пусть и дальше 
развивается Ваше издание, растут тиражи. 
А Вам лично, Зоя Викторовна, желаем 
вдохновения, успеха, жажды жизни.

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций

Воронежской области Р.В. Деев
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Реклама

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

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

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

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

ИНФОРМАЦИЯ

Реклама

Реклама

ДОРОГАЯ, МИЛАЯ 
ЗОЯ ВИКТОРОВНА!

КОЛЛЕКТИВ ВМУ-2 ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Непросто встретить в жизни человека, настолько увлеченного своим делом, 
чтобы посвящать ему не только рабочее время, но даже выходные и праздники! 
Интервью с руководителем в плотном графике напряженного рабочего дня, встреча 
и сопровождение делегаций коллег, в жару и в холод рядом с нашими строителями 
на объекте и, конечно же, на торжественном открытии новой школы, поликлиники, 
во время вручения ключей собственникам квартир жилого дома – Вы всегда вместе 
с нами.

Желаем, чтобы в жизни никогда не иссякал позитив! Крепкого Вам здоровья и 
огромного женского счастья!

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

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

Пусть здоровьем, благополучием и удачей наполнится Ваша жизнь. 
Будьте хозяином своей судьбы: стройте жизненную дорогу успешно, 
воплощая в реальность самые смелые планы, побеждая трудности, черпая 
силы в любимой работе, поддержке близких людей и настоящих друзей.

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

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!
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Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ВСПОМИНАЯ ПРАЗДНИК
День строителя… Праздник, который 
остается в памяти надолго  
и по-разному для каждого из нас.   
Мы шли к нему, выполняя серьезные 
задачи, преодолевая трудности и 
испытывая радость достижения 
цели. Чем же запомнится нынешний 
День строителя? Кому-то – первой 
серьезной наградой, а кому-
то – победой всего коллектива, 
незабываемыми моментами 
торжества, сюрпризами и приятными 
неожиданностями. Их для вас, 
дорогие работники отрасли и ее 
ветераны, готовили руководители 
ваших предприятий, департамент 
строительной политики области 
и, конечно же, областной Союз 
строителей. Вспомним еще раз эти 
моменты, уже уходящие в историю, 
но по-прежнему греющие душу и 
вдохновляющие на новые трудовые 
победы…

Фото Анны Поповой, Ольги КОСЫХ  
и компании «Парадный квартал»


