
Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 1№ 38 (946) 19 – 25 сентября 2019 г.

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

ВОРОНЕЖСКИЙ ТОКАРЬ – 
ВОСЬМОЙ В МИРЕ!

WORLDSKILLS:
№ 38 (946) 19 - 25 сентября 2019 г.Выходит еженедельно с 2001 года 

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

РОМАНЕНКО  
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА,

председателя совета директоров   
ГК «ВСБ»

19.09

КАКУНИНА  
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА,

генерального директора  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

19.09

БОЛДЫРЕВА  
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА,

советника при ректорате ВГТУ

20.09

ЛУКИНОВА  
ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА,

генерального директора  
ООО Специализированный застройщик  

«Стэл-инвест»

23.09

БУТЫРИНА  
АНДРЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА,
директора МКП «Воронежтеплосеть»

25.09

ВОРОНЕЖСКИЙ ТОКАРЬ – 
ВОСЬМОЙ В МИРЕ!

WORLDSKILLS:

В конце августа выпускник Воронежского политехнического техникума, а ныне студент ВГТУ Егор Жадан вернулся из Казани, где 
представлял наш регион на мировом чемпионате профмастерства WorldSkills в составе национальной сборной в компетенции «Токарные 
работы на станках с ЧПУ». Россия впервые принимала эти соревнования. На них съехались 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, 

которые состязались в 56 компетенциях. В итоге воронежец занял восьмое место из 28 и получил медальон за профессионализм.  

Продолжение темы – на стр. 7
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Сила «ПГС проект» –В начале осени нынешнего года  
ООО «ПГС проект» отмечает десятилетний 
юбилей. В профессиональном багаже компании 
– достойные проекты, которые реализованы 
не только в нашем, но и в других городах 
страны. Сначала «Пять звезд» и «Олимпийский»  
в Воронеже, затем «Крымская роза»  
в Симферополе, жилые комплексы  
в Москве. Одним словом, покорив столицу 
Черноземья, молодые и талантливые 
отправились покорять другие. Да еще с каким 
успехом! Вот что говорят об этом сотрудники 
компании.

Максим ШЕМЕНЕВ,  
технический директор,  
работает в компании со дня основания:

– Мы не сразу пришли к успеху. Грандиозных планов 
по поводу освоения глобальных проектов не строили. 
Нас было 12 человек. Я занимался разделом генплана 
и выполнял архитектурно-строительные решения. По-
скольку по своей специфике хорошо знал сферу инже-
нерных сетей, решил заняться созданием блочно-мо-
дульных котельных. По нашим проектам эти объекты 
были построены в Репьевке, Калаче, Богучаре, других 
районах области.

А потом был прорывной момент.  Евгений Никола-
евич Хамин, Глава ГК,  доверил нам разработку проек-
та жилого комплекса «Пять звезд», а затем и жилого 
массива «Олимпийский» Это были первые в Вороне-
же жилые комплексы с комфортной городской средой. 
Кстати, эти проекты стали победителями областного 
конкурса «Строительный Олимп», в номинации «Луч-
ший реализованный проект». Мы очень гордимся этим. 
После такого громкого успеха наша компания вышла на 
совершенно другой, качественный уровень. К нам стали 
поступать заказы. Из организации, которая занималась 
разработкой проектов капитального ремонта и строи-
тельства котельных, мы превратились в региональную, 
а потом и общероссийскую компанию. Сегодня наше 
портфолио включает в себя 11 областей страны. Мы 
выполняли проекты реконструкции двух школ в Бел-
городской области, заводских цехов в Калуге, строи-
тельства котельной в Курске, газопоршневых установок 
для существующих котельных в Вологодской области, 
жилых домов в Липецке, Москве и Московской обла-
сти и других объектов в самых разных регионах. Самый 
дальний из них – это Петропавловск-Камчатский. Там 
вместе с ГК «Спектр» участвовали в разработке проекта 
аэропорта – сейчас это направление является стратеги-
ческим в развитии страны. Уверен, у нас получится вы-
полнить подобный проект реконструкции аэропорта в 
Новом Уренгое. 

Я всегда выступаю за большой симбиоз с другими 
проектировщиками, открытость, взаимодействие, при-
менение новых технологий, обмен опытом.  Наша цель 
– участвовать в масштабных проектах международного 
значения.

Благодарю коллектив за участие в продвижении ком-
пании на рынке инжиниринговых услуг. Ребята вкла-
дывают в эту работу много сил и энергии. За последнее 
время мы стали большой, сильной командой численно-
стью более 120 человек. У нас царит деловая, дружеская 
атмосфера. Мы предлагаем перспективные варианты 
трудоустройства молодым специалистам. Желаю ПГС 
проект пополнить портфель заказов интересными, до-
стойными работами. А в будущем – обязательно выйти 
на международный рынок проектирования. Молодой и 
сплоченной команде это под силу.

Анастасия КОЛЕСОВА,  
заместитель руководителя ООО «ПГС проект»,  
работает в компании пять лет:

– Для меня работа стала семьей. Когда я пришла сюда за-
ниматься проектами планировки территорий, не думала, что 
так получится. Но в коллективе, где присутствует волна по-
зитива, творчества, где человек находит друзей-единомыш-
ленников, готовых поддержать в любую минуту, не может 
быть иначе. Здесь состоялся мой профессиональный рост. 
Набравшись опыта, я стала заместителем руководителя 
ПГС проект. Участвовала в разработке проектов крымских 
и воронежских жилых комплексов. В нашем городе — это, в 
основном, жилые дома, расположенные на Спортивной на-
бережной. Знаковым объектом не только для меня, но и для 
всех моих коллег стало здание центра «Сабуров». Сейчас по 
проекту, который мы создавали совместно с ПТМ №3, на 
левом берегу, рядом с Северным мостом строится еще одно 
необычное здание – ЖК «Атлантис». Это была сложная ра-
бота, поскольку здание имеет необычную пластику, нестан-
дартную конфигурацию в плане, разную этажность, откры-
тые террасы на крышах нижних этажей, что для Воронежа 
в новинку.

Хотелось бы сказать слова благодарности всему коллек-
тиву за силу воли в разработке сложных проектов. Очень важно, что мы – одна команда, и все время движемся 
вперед. Та взаимосвязь, которая присутствует между людьми, помогает укреплять деловые отношения в кол-
лективе. Какой бы сложной ни была работа, он всегда действует как единый элемент. Поэтому так держать, и 
больших успехов!
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Бассейн на крыше восьмиэтажного здания. Разве такое возможно? На-
верняка, читатель подумает, что это где-нибудь в столице или за рубежом. 
Оказывается, у нас в Воронеже. И находится он на крыше здания центра 
«Сабуров» у Чернавского моста. Создала такой необычный проект инжини-
ринговая компания «ПГС проект». Подобные объекты есть еще в Москве и 
Санкт-Петербурге, ну и Воронеж, как и подобает современному мегаполису, 
теперь в этом списке.

Помимо бассейна, на крыше центра «Сабуров», где недавно гуляла корре-
спондент газеты, расположен  ресторан «15/86». Название его неслучайно. 
Именно в 1586 году был основан город Воронеж, а точнее крепость. Первым 
воеводой и строителем царским указом был назначен боярин Семен Сабу-
ров. В его честь и названо одно из красивейших современных зданий горо-
да. Находясь на крыше, можно только удивляться полету творческой мысли 
архитекторов, а еще – любоваться удивительными видами на Воронежское 
водохранилище.

в команде профессионалов

Елизавета СТУПАК,  
руководитель отдела разработки архитектурной 
концепции, работает  в компании два  года:

– За то время, которое я здесь работаю, ПГС проект стал для 
меня вторым домом. Здесь прислушиваются к идеям молодых 
специалистов, а значит, есть возможность себя реализовать. По-
этому у меня и сейчас сохранился тот драйвовый дух, с которым 
я сюда пришла. До этого я некоторое время работала в неболь-
шой проектной организации, чертила «рабочку», «считала» 
окна, и это было так монотонно! Ждала, когда же закончится 
рабочий день. А здесь у нас такие значимые проекты! Интерес-
но было работать над созданием ЖК «Крымская роза», который 
строится в Симферополе. Концептуальный проект третьей оче-
реди строительства – полностью наш. Из воронежских объектов 
хотела бы отметить 25-этажный жилой дом на улице Ломоносо-

ва. Нашей целью было не испортить градостроительный облик 
этой части города, вписать здание в существующий ландшафт, 
поскольку дом стоит на видовом месте. И, мне кажется, нам это 
удалось. Мы стремимся к тому, чтобы наши проекты отвечали 
запросам граждан. Архитектор ведь должен уметь предугады-
вать, что же будет востребовано через несколько лет. 

Мне нравится, что наша компания нацелена на развитие, 
причем каждый из нас старается пополнять багаж своих зна-
ний. Мы читаем интересную литературу, следим за новинками 
архитектуры, обсуждаем грядущие планы. А еще часто про-
водим время вместе, общаемся в неформальной обстановке. 
Конечно же, всем хотелось бы создать амбициозный проект, 
который взорвет всю страну, и о нас говорили бы еще лет сто. 
Думаю, что у нас есть для этого база, и мы обязательно «вы-
стрелим».

Максим САВЕЛЬЕВ, 
генеральный директор 
ГК «Новострой»: 

– ПГС проект – надежный 
партнер, и в этом его отличи-
тельное качество. Мы работа-
ем вместе уже несколько лет 
и имеем общие принципы, 
например,  жестко следим за 
качеством проектов, за каче-
ством материалов и соблюде-
нием сроков. И вместе ищем 
новые решения, более слож-
ные и более современные. 

Сейчас один из проектов, 
который мы сдали в 2018 году 
и который был спроектирован 
ПГС как многофункциональ-
ное пространство – центр «Сабуров», номинирован на престижную премию CRE 
FEDERAL AWARDS. Уже известно, что центр вошел в шорт-лист конкурса  и 
есть все шансы занять первое место. Итоги узнаем в конце сентября.  Я со свой 
стороны ценю такое партнерство, где все стадии реализации проекта, начиная от 
идеи, проходят на высочайшем профессиональном уровне. Желаю ПГС проект 
развиваться дальше и уверенно расти. 

Записала Ольга КОСЫХ  
P.S. Пожелаем коллективу успехов в дальнейшем. Освоения новых вершин и интересных работ.

Виталий ГОРБАНЕВ, 
основатель ООО «ПГС проект»:

– Нашей компании исполняется 10 лет, 
а мне в этом году – 32 года. Я рад тому, что 
в таком возрасте у меня столько единомыш-
ленников. Благодаря им наши проекты ре-
ализуются по всей России. Конечно, 10 лет 
назад я мог об этом только мечтать, но сегод-
ня мои мечты стали реальностью. По случаю 
юбилея хотел бы сказать огромное спасибо 
всем моим коллегам. У нас молодой коллек-
тив, средний возраст сотрудников составляет  
28 лет. При этом все они – большие профес-
сионалы. Об этом как нельзя лучше говорят  
проекты, ставшие победителями различных 
конкурсов и заслужившие множество наград. 
Самая большая награда для нас — это то, что  
«наши» объекты востребованы в разных го-
родах страны. Для этого мы приложили мак-
симум усилий и энергии. А сила ПГС проект 
— в команде. Творческой, молодой и талант-
ливой, нацеленной на амбициозные проекты.
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«И, конечно же, в любой работе 
важно никогда не терять 
чувство юмора!» – этот принцип 
помогает Евгению Какунину 
сохранять присутствие духа в 
любой ситуации. 

Деловая жизнь руководителя строительной компании – это ежедневная череда задач, их решений и постановка новых целей. Сотканная из рабочих моментов,  
она чрезвычайно насыщена  событиями, несущими на себе серьезную нагрузку. Ведь их результатом в итоге должен стать ввод в эксплуатацию школ,  

детских садов, ФОКов, современных жилых комплексов… Каждый новый объект – это решение жизненных проблем сотен и тысяч людей. Накануне дня рождения 
генерального директора ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» Е.И. Какунина мы просмотрели подборку отснятых за последние годы фотоматериалов  

и поняли, как несколькими штрихами можно обозначить портрет современного руководителя. 

Работу компании «ВМУ-2» хорошо 
знают на региональном уровне.  

И глава региона А.В. Гусев,  
и мэр города В.Ю. Кстенин  

не раз посещали ее объекты.Губернатор области – на реконструируемом объекте 
«Калачеевская СОШ №6»

Глава городской 
администрации  

В.Ю. Кстенин знакомится  
с ходом  строительства 

детского сада в Боровом

Наверное, это самый яркий и запоминающийся момент – после напряженных дней 
строительства наконец-то передать символический ключ от здания тем, кому оно 
принадлежит, и ради кого приходилось так стараться. В данном случае – это дети,  

а символический ключ от школы №100 в Репном Е.И. Какунин передает ее директору 
Т.Ю. Григоришиной на торжественной линейке первого сентября. Невозможно 

удержаться от волнения и радости. Из таких вот счастливых мгновений и состоит 
жизнь настоящего Строителя, каким является Евгений Иванович.

Е.И. Какунин и председатель 
Воронежской городской Думы 
В.Ф. Ходырев направляются на 
праздник, посвященный открытию 
детского сада «Лесная сказка» в 
жилом микрорайоне «Боровое». 
Здесь в адрес компании и лично 
Евгения Ивановича прозвучат 
слова благодарности и от жителей, 
и от представителей городской 
власти. Сам он с гордостью 
говорил об «изюминках» 
дошкольного учреждения, 
наполненного функционалом,  
настоящем детском городке на 
улице. Строителю по призванию 
всегда есть чем гордиться.

«Не останавливаться 
на остигнутом» – одно 
из главных правил 
компании. Поэтому 
и инженеры, и 
руководящий состав 
ВМУ-2 регулярно 
посещают форумы, 
на которых можно 
отследить последние 
тенденции развития 
отрасли. На фото: ВДНХ. 
Строительная выставка. 
Стенд современных 
грузоподъемных 
механизмов.

«В серьезной работе нет мелочей»,  
– это твердое убеждение  
Е.И. Какунина. Каждой детали  
в строящихся объектах «ВМУ-2»  
он уделяет пристальное внимание.
На фото: знакомство представителей 
строительных компаний с 
Новохоперским Центром развития 
ребенка «Пристань детства».

«Всегда нужно сравнивать свои позиции с позициями и 
достижениями твоих коллег», – считает руководитель «ВМУ-2».  
И деловые поездки – часть его напряженного рабочего графика.  
На фото: визит в Минск по приглашению  
Союза строителей Республики Беларусь.

Подготовили Ольга КОСЫХ  
и Зоя КОШИК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!  

ТАК ДЕРЖАТЬ!
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– Андрей Викторович, в ходе заседания совета 
рекомендации для вступления УК «Уютный город» в 
Союз дал ректор ВГТУ С.А. Колодяжный. Слова ру-
ководителя такого ранга дорогого стоят. 

– Конечно. Я очень благодарен своей альма-матер 
не только за эту поддержку, но и за тот огромный багаж 
знаний и компетенций, который получил в ходе обуче-
ния и работы в должности начальника центра коммер-
циализации по науке и инновациям. Безусловно, эти 
навыки стали большим подспорьем в моей нынешней 
деятельности. 

– Как родилась идея создания управляющей ком-
пании?

– На мысль пойти в сферу ЖКХ и создать управля-
ющую компанию натолкнул мой учитель, по сути, очень 
близкий мне человек. Было это в 2015 году. К тому мо-
менту помимо теоретических знаний я уже имел опыт 
управления небольшим собственным делом. И, что важ-
но, увидев мое умение строго спрашивать с подрядчи-
ков за качество выполняемых работ и стремление под-
нять на новый уровень планку оказания коммунальных 
услуг, предоставляя хороший сервис, жильцы стали 
приходить к нам сами.  Мои личные принципы – эф-
фективность, добросовестность, открытость и способ-
ность к диалогу. Мы никогда не «раскачиваем» дома, не 
занимаемся рейдерским захватом — если люди готовы 
сделать решительный шаг и сменить нерадивую УК в 

Не так давно Союз строителей Воронежской 
области пополнился сразу несколькими новыми 
членами, один из которых – УК «Уютный 
город». Примечательно, что она стала первой 
эксплуатирующей организацией в составе 
объединения работодателей строительного 
комплекса.  Чтобы более подробно узнать  
о деятельности компании, наш корреспондент   
побеседовал с ее директором А.В. Зачупейко.

«Высокое качество услуг ЖКХ по средним тарифам — это реально»

пользу нашей организации, «Уютный город» всегда го-
тов оказать им помощь и поддержку. 

На сегодняшний день площадь обслуживания нашей 
управляющей компании составляет уже 22704,8 ква-
дратных метров.

– В чем заключаются основные преимущества ва-
шей УК перед другими?

– В первую очередь, в качественном, грамотном 
управлении жилищным фондом. А еще — во внедрении 
новых технологий, например, установке светодиодных 
светильников с автоматикой, использовании тепло- 
сберегающей краски и т. п. Благодаря этим инновациям 
жильцы домов, которые мы обслуживаем, могут ощу-
тимо сэкономить при оплате услуг ЖКХ (отопления, 
электроэнергии, водоснабжения).

Как мы уже сообщали, новый спортивный кластер 
будет состоять из двух зон – спортивной и рекре-
ационной. Здесь расположатся эллинги для хра-

нения лодок, мастерские для их ремонта, причалы и пон-
тоны, финишная вышка, спортивные залы для гребцов, а 
также гребной канал дистанцией 1000 метров. Также на 
острове будут находиться многофункциональный спор-
тивный комплекс с игровой площадкой 42х24 и трена-
жерными залами, крытый футбольный манеж и крытая 
ледовая площадка.

Жители Воронежа получат возможность посещать 
две многофункциональные площадки, расположенные 
за эллингами. Летом здесь можно будет играть в баскет-
бол и футбол, зимой – кататься на коньках. В свободном 
доступе также будут две площадки с уличными тренаже-
рами. Водной дистанцией смогут воспользоваться люди, 
увлекающиеся парусным спортом.

Кроме того, на дамбе появится бульвар, включающий 
в себя пешеходную зону шириной около 4,5 метров и зону 
для велосипедистов. Вдоль него будут расположены ла-
вочки и фонари, а также площадки для отдыха с детьми.

В исполнение партийных проектов лидер единороссов в Воронежской городской Думе депутат Н.Н. Образцов  проконтролировал ход строительства  
в Воронеже Центра по гребле на байдарках и каноэ, расположенного на Чернавской дамбе (ул. Димитрова, 2В).  

Размещен Центр на островной территории акватории водохранилища. 

Объект — под контролем «Единой России»

НА 11.09.2019 ВЫПОЛНЕНО:
ПО СПОРТИВНОМУ КЛАСТЕРУ:
 футбольный манеж – устройство фундаментов, монолитные 

работы, перекрытие, наружные стены и перегородки, стены и 
перегородки, отделка стен, основание под поле; 
 ледовая арена – устройство фундамента, монолитные ра-

боты, котельная, изготовление ферм, кровля, стены и перего-
родки, лестницы, сети газоснабжения, сети связи;
ПО ЦЕНТРУ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ:
 подготовка территории (демонтажные работы, вырубка  

деревьев); 
 спортивный комплекс – монтаж металлоконструкций, вну-

тренние стены и перегородки, стеновые и кровельные сэндвич- 

панели, плита пола, окна и витражи, отопление, двери; 
 мастерская по ремонту катамаранов – устройство цоколя, 

монтаж металлоконструкций, монолитное перекрытие, кров-
ля, стены, плита пола; 
 зал для гребных тренажеров – монтаж металлоконструкций, 

наружные стены, окна и витражи, плита пола, перегородки, 
вентиляция;
 эллинги – монтаж металлоконструкций, стеновые сэндвич- 

панели, кровля, плита пола, установка ворот, электрика;
 здания для предварительного взвешивания;
 подпорные стенки, причалы;
 финишная вышка – монолитный каркас здания, внутрен-

ние перегородки, штукатурка стен, устройство вентилируемо-

го фасада, установка лифта, отделочные работы, кровельное 
перекрытие;
 стартовые вышки – каркас, облицовка стен сэндвич-пане-

лями;
 здание ремонта спортивных лодок – фундаменты, моно-

литная плита, металлокаркас, устройство наружных стен из  
сэндвич-панелей; водоснабжение;
 котельная и дымовая труба; волногасящие понтоны и при-

чалы; газоснабжение; теплотрасса; наружные сети связи; 
сети электроснабжения 0,4кВт; напорная и ливневая канали-
зация; оборудование КНС; очистные сооружения; электрон-
ное табло; система разметки и электронное оборудование 
для проведения гребли закуплено.

ОСТАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ:
ПО СПОРТИВНОМУ КЛАСТЕРУ:
 футбольный манеж – внутренние инженерные сети, вен-

тиляция, покрытие футбольного поля; 
 ледовая арена – ограждающие конструкции, внутрен-

ние инженерные сети, отделочные работы;
 внутриплощадочные инженерные сети – сети НВК, вер-

тикальная планировка;
ПО ЦЕНТРУ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ:
 планировка территории;
 спортивный комплекс – внутренние инженерные сети, 

вентиляция, электроснабжение, отделочные работы, чи-
стовые полы в спортивном зале; 
 мастерская по ремонту катамаранов – сети ВК, электри-

ка, отделочные работы;
 зал для гребных тренажеров – электрика, отделочные 

работы;
 финишная вышка – инженерные сети, ПНР; 
 стартовые вышки – отделочные работы; 
 берегоукрепление; дноуглубительные работы;
 здание ремонта спортивных лодок – отделочные работы; 
 благоустройство территории; автополив.

Наши дома постоянно уча-
ствуют и выигрывают в кон-
курсах по благоустройству, 
благодаря тому что мы все вре-
мя работаем над повышением 
качества сервиса.

УК «Уютный город» активно 
взаимодействует не только с жи-
телями, но и с органами власти. 
В частности, благодаря этому 
нам удалось сделать капиталь-
ный ремонт гораздо раньше на-
меченного срока – по сути ведь 
в стране функционирует весьма 
гибкая и эффективная система 
его проведения. После того, как я 
детально познакомился с прин-
ципами ее действия, мне было 
предложено не только занимать-
ся обслуживанием жилья, но и 
поработать непосредственно с 
генеральным подрядчиком по 
капремонту.

Мне очень хочется, чтобы город развивался. Ведь 
если можно честно и грамотно управлять небольшим 
количеством домов, обеспечивая высокое качество об-
служивания по средним тарифам, то очевидно, что ре-
ально добиться таких результатов и в масштабе всего 
Воронежа.

– Какова Ваша основная цель вступления в Союз 
строителей?

– Членство в Союзе я считаю важной вехой в разви-
тии общего дела. Уверен, что взаимодействие со столь 
значимой организацией и возможность обмена опытом 
с коллегами, с крупным строительным бизнесом позво-
лит в будущем реализовать новые интересные проекты, 
достойные нашего прекрасного города

Беседовала Анна ПОПОВА
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В пресс-конференции приняли уча-
стие Вадим Кстенин, глава го-
родского округа город Воронеж, 

Андрей Еренков, руководитель департа-
мента архитектуры и градостроительства 
Воронежской области, Константин Куз-
нецов, председатель Окружного совета 
Центрального объединения Союза архи-
текторов России, помощник губернатора 
Воронежской области, Сергей Георгиев-
ский, глава Организационного комитета 
конкурса, генеральный директор Агент-
ства стратегического развития «ЦЕНТР».

«Петровская набережная – это один 
из самых знаковых объектов Воронежа, 
сердце города, и необдуманными реше-
ниями ее можно будет погубить, – сказал, 
выступая перед журналистами и потенци-
альными участниками конкурса, Вадим 
Кстенин. – Для того чтобы этого не прои-
зошло, мы и даем старт конкурсу,  резуль-
татом которого должна стать  целостная 
концепция развития этого общественного 
пространства». Мэр отметил, что в Воро-
неже и раньше существовало несколько 
концепций, но все они были точечными, 
локальными и не позволяли получить 
полное представление об этом знаковом 
уголке города. Он также напомнил: сегод-
ня в Воронеже ведется разработка важных 
стратегических документов – новой ре-
дакции  генерального плана города и ком-
плексной схемы организации дорожного 
движения. Все эти документы должны 
быть увязаны в концепции.

На рассматриваемой территории сла-
бая транспортная связь, и разработчика-
ми концепции, по мнению мэра,  должен 
быть учтен этот фактор. «Я сторонник 
возможного строительства такого вида 
транспорта как канатная дорога, – сказал 
он. – На сегодняшний день специалиста-
ми, которые занимаются этими вопроса-
ми, проложены предварительные трасси-
ровки, сделаны также предварительные 
расчеты стоимости строительства, оста-
ются  нерешенными вопросы по земель-
ным отношениям и некоторые другие. 
Этот вид транспорта вполне окупаем, и 
проект может быть реализован за счет го-
сударственно-частного партнерства».

Предполагается, что канатная дорога 
соединит Советскую площадь с Петров-
ским островом и пройдет  до парка «Алые 
паруса». Ее стоимость оценивается в  
350 млн рублей.

Вадим Кстенин подчеркнул, что  
Петровская набережная – сложная тер-
ритория, на которой находится большое 
количество инженерных коммуникаций. 
«На сегодняшний день нами собрана вся 
необходимая информация и по инженер-
ным сетям,  и по земельным участкам, и 
мы готовы передать ее разработчикам 

Новый образ Петровской набережной. Каким он будет?
В областном Доме журналистов 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная старту открытого 
Всероссийского конкурса на 
разработку концепции развития 
Петровской набережной в 
Воронеже. Конкурс проводится 
при поддержке губернатора и 
правительства Воронежской области 
и администрации городского округа 
город Воронеж. Его заказчиком  
выступает департамент архитектуры 
и градостроительства Воронежской 
области, организатором — Агентство 
стратегического развития «ЦЕНТР», 
один из ведущих конкурсных 
операторов.

концепции с тем, чтобы они смогли учесть 
реальную ситуацию. Мы понимаем, что  
проект дорогостоящий, и он может быть 
реализован только с участием бизнеса». 

Константин Кузнецов подробно  рас-
сказал собравшимся  о границах и особен-
ностях данной территории, уточнив, что 
она находится между Чернавским мостом 
на севере и Вогрэсовским на юге, берего-
вой линией на востоке и существующей 
малоэтажной застройкой по Петровской 
набережной и улице Софьи Перовской на 
западе.  «Площадь составляет 117 гекта-
ров. Это как сотня футбольных полей или 
10 парков «Зарядье», – сообщил он. – За-
дача, которая стоит перед архитекторами, 
непростая. С учетом целого ряда ограни-
чений, связанных с наличием зон охраны 
объектов культурного наследия и природ-
ного ландшафта, представить новый фа-
сад предсклоновой части правобережья  в 
контексте с исторической застройкой го-
рода. Действующие  граддокументы пред-
полагают создание здесь пяти основных 
функциональных зон – рекреационной, 
многофункциональной, историко-куль-
турной, общественно-деловой и инженер-
ных объектов. Отрадно то, что за послед-
нее время мы не успели сделать ошибок 
на этой территории, – с удовлетворением 
отметил далее Константин Кузнецов, – и 

перед участниками конкурса она предста-
нет в первозданном виде. От них мы ждем 
грамотного решения по ее использованию 
с учетом опыта по обустройству подобных 
территорий не только в нашей стране, но и 
за рубежом». 

Спикер процитировал слова губерна-
тора области Александра Гусева о том, что 
«эта территория не должна быть только 
лишь замощена плиткой. В ней должна 
присутствовать жизнь, причем жизнь вне 
жилой застройки». Другими словами, 
здесь будет создана новая комфортная 
среда без жилья, отвечающая современ-
ным требованиям развития мегаполиса.

Андрей Еренков сообщил участникам 
пресс-конференции о том, что работа по 
организации конкурса началась еще в 
апреле прошлого года с большого выезд-
ного совещания, которое состоялось под 
руководством губернатора Александра 
Гусева на самом объекте.

С учетом градостроительного потен-
циала территории было принято решение 
на начальном этапе провести ее комплекс-
ное градостроительное исследование и  
определить перспективные сценарии раз-
вития Петровской набережной.  Второй 
этап работы заключался в проведении 
архитектурно-градостроительного кон-
курса.

В целях эффективного, оперативного 
взаимодействия по сбору исходных дан-
ных и организационному сопровождению 
данного вопроса была создана рабочая 
группа, в которую вошли представители 
профильных департаментов и структур-
ных подразделений городской админи-
страции.

Проведение, по сути, ключевого, пер-
вого этапа работы по итогам конкурсных 
процедур осуществлено специалистами 
московского института «Гипрогор».

Проведено также социологическое ис-
следование с участием 1200  респонден-
тов всех возрастов, начиная от студентов 
и заканчивая пенсионерами. По итогам 
работы «Гипрогором» представлен гра-
достроительный анализ территории и 
три сценария развития Петровской набе-
режной – «Уникальный», «Городской»,  
и «Рекреационный». Материалы, полу-
ченные  от московских специалистов, яв-
ляются основой для подготовки техниче-
ского задания на разработку концепции 
развития территории Петровской набе-
режной.  Из предложенных трех сценари-
ев для дальнейшей, более детальной про-
работки выбран «Рекреационный». «Он  
в наибольшей степени отвечает запросам 
горожан и коррелирует с позицией губер-
натора области», – подчеркнул Андрей 
Еренков.

Сергей Георгиевский подчеркнул, что 
проводимый конкурс открытого типа –  
это принципиально новый подход к тому, 
как должны вырабатываться лучшие ре-
шения для общественных пространств, 
которые особенно важны для горожан. 
Участвовать в нем могут российские про-
фессиональные организации в области 
градостроительства, архитектуры, ланд-
шафтной архитектуры, проектирования, 
разработки концепций развития обще-
ственных пространств. Они должны бу-
дут представить не просто свои варианты 
освоения Петровской набережной, но и 
обязательно показать ее социально-эко-
номическую эффективность, что являет-
ся сегодня, как заметил спикер, трендом. 
Иными словами, это должна быть «со-
держательная программа, выраженная в 
архитектурной форме», которая бы при-
шлась по душе всем воронежцам.

Ольга КОСЫХ

НАША СПРАВКА

Конкурс будет проходить в два этапа. 
В рамках первого этапа жюри проанали-
зирует поступившие на конкурс заявки, 
включающие портфолио выполненных 
проектов и эссе, и выберет трех фина-
листов, которые разработают концепции 
развития Петровской набережной. Их 
они представят на финальном заседании 
жюри, запланированном на 10 декабря 
2019 года, в ходе которого определится 
победитель конкурса. 

Общий размер призового фонда, 
включающий все налоги и сборы, состав-
ляет 2 700 000 рублей. Всем финалистам 
выплачивается вознаграждение в разме-
ре 300 000 рублей, включая все налоги и 
сборы. По итогам заседания жюри фина-
листы, в соответствии с распределением 
призовых мест, получат дополнительное 
вознаграждение, включающее все нало-
ги и сборы: 

победитель – 1 000 000 рублей; 
2-е место – 500 000 рублей; 
3-е место – 300 000 рублей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОНКУРСА  
HTTPS://PETROVBEREG.RU/
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Каково же быть в числе лучших из лучших, сколько 
нужно тренироваться, чтобы добиться столь вы-
сокого результата, и дает ли какие-либо привиле-

гии победа на чемпионате – обо всем этом мы беседуем 
с Егором Жаданом и его наставником – директором Во-
ронежского политехнического техникума М.Г. Поташни-
ковым. 

– Михаил Григорьевич, первый вопрос – к Вам. Сту-
денты вашего учебного заведения стабильно добивают-
ся высоких результатов на чемпионатах WorldSkills. В 
чем секрет такого успеха – хорошей материально-тех-
нической базе или, может, специальной подготовке ма-
стеров производственного обучения?

М.П.: – Думаю, что в первую очередь это все-так за-
слуга самих студентов. В 2012 году мы были первыми, 
у кого в Воронеже появились современные станки, но, 
поскольку другие образовательные учреждения России 
закупали оборудование позже, сейчас их матери-
ально-техническая база гораздо лучше, чем у нас. 
Уровень мастеров производственного обучения 
сегодня очень высок во всех учебных заведени-
ях, участвующих в движении WorldSkills. Так что 
дело все-таки в целеустремленности, трудолюбии 
и работоспособности наших учащихся.

– Егор, расскажи, пожалуйста, как ты узнал 
об этом движении и какими были твои первые 
шаги в качестве его участника?

Е.Ж.: – Наверное, все началось с выбора про-
фессии. На дне открытых дверей увидел, какие 
здесь интересные станки, и понял, что хочу учить-
ся именно в этом техникуме. После окончания 
первого курса начал заниматься дополнительно, 
потом прошел внутренний отбор среди наших сту-
дентов и стал тренироваться для участия в регио-
нальном чемпионате. Каждый день – по 12 часов. 
Домой приезжал к 11 вечера. 

– Что тебя мотивировало?
Е.Ж.: – Хотелось обязательно добиться вы-

соких результатов, победить. В итоге я стал вто-
рым. Занявший первое место Борис Сатаров имел 
право выбора — отправиться на финал или остаться в 
сборной.  Он предпочел последний вариант. А я поехал 
на отборочный чемпионат, где борьба шла между побе-
дителями региональных чемпионатов со всей страны, и 
получил возможность принять участие в национальном 
финале в Краснодаре. В итоге занял там четвертое место 
и получил медальон за профессионализм. В следующем 
году повторно принял участие в региональном чемпио-
нате. На этот раз я стал победителем в Воронеже, а затем 
–  вторым на всероссийских отборочных соревнованиях. 
Разница с первым местом составила 0,5 балла, и нас обо-
их пригласили в сборную.  

– Каково было проходить те же этапы во второй 
раз? Не возникало ощущение дежавю?

Е.Ж.: – Появилось больше уверенности. Я очень мно-
го тренировался и чувствовал свой  прогресс.  

– Опиши свои впечатления от мирового чемпионата. 
Насколько его задания сложнее тех, что предлагаются 
на национальном финале и региональном чемпионате?

Е.Ж.: – На этот чемпионат приезжают лучшие из луч-
ших от каждой страны – конкуренция очень сильная. 
При этом уровень подготовки российских участников в 
промышленном блоке чуть выше, чем у европейцев, но 
сильно уступает тому, который демонстрируют предста-
вители Азии: японцы, корейцы, китайцы. У них участию 
в движении WorldSkills уделяется очень большое вни-
мание, выделяется мощное финансирование, действуют 
серьезные критерии отбора участников и различные спо-

WorldSkills: воронежский токарь 
— восьмой в мире!
собы мотивации. В общем зачете именно китайцы стали 
первыми на чемпионате.

– Тем не менее, ты в десятке.
Е.Ж.: – Думаю, мог бы показать и лучший результат, 

если бы не провалил первый модуль. 
– Переволновался?
Е.Ж.: – Нет, просто не ожидал, что может быть такое 

задание – очень каверзное.  Пришлось выпутываться... 
В целом, конечно, на чемпионате испытываешь не-

забываемые эмоции – ощущение, что ты выступаешь за 
честь страны и добиваешься того, к чему шел предыду-
щие три года, значит очень много. 

– Поступив в вуз, ты продолжишь участие в чемпи-
онатах?

Е.Ж.: – Да, в этом году я поступил в ВГТУ, на кафе-
дру «Технология машиностроения». Но, поскольку нашу 
компетенцию теперь ввели на чемпионате Европы, у 
меня есть все шансы попасть в основной состав для уча-
стия в нем.

– Михаил Григорьевич, зная уровень подготовки 
нынешних студентов, как бы Вы оценили сложность 
заданий на мировом чемпионате? Насколько реально 
их выполнить?

М.П.: – Конкурсные задания WorldSkills в принципе 
построены так, чтобы никто не мог выполнить их на 100%. 
Если предложить задания чемпионата мира, допустим, на 
чемпионате России, думаю, выполнение по баллам вряд 
ли составило бы более 30 процентов. Нужно понимать, что 
это высочайший уровень – лучшие представители стран 
тренируются — и не один год! – с лучшими наставниками. 
Тайминг рассчитывается вплоть до секунд, и даже потеря 
пяти минут может значить очень много. Не попал всего в 
один размер — и все, вылетел из призовых мест. Все очень 
жестко, конкуренция высочайшая. 

– Наверное, на чемпионате мира представлено са-
мое современное оборудование? 

М.П.: – Страна, проводящая чемпионат, имеет право 
использовать собственные станки. В Казани участники 
работали на оборудовании российского производства, 
которое изготовлено заводом  DMG MORI в Ульяновске.

– Вы отметили, что для участия в мировом первен-
стве участников тренируют лучшие наставники? А где 
проходил подготовку ты, Егор?

Е.Ж.: – В Москве, на базе Академии DMG MORI. Это 
отделение крупного концерна, выпускающего машино-
строительное оборудование. Кто может научить рабо-
те на станке лучше, чем его производитель, знающий о 
нем абсолютно все? Моими тренерами стали сотрудники 
Академии Борис Сатаров (выпускник нашего техникума 
2018 года, многократный призер чемпионатов разного 
уровня) и Александр Подусков. В качестве международ-
ного эксперта выступил глава Академии Илья Тонких. Я 
тренировался прямо на базе шоу-рума, где представлено 
огромное количество презентационных станков. 

– За чей счет оплачиваются подобные тренировки?
Е.Ж.: – Полностью – за счет государства. Между 

WorldSkills Russia и Академией заключен договор об об-
учении участников чемпионата.

– Замечательно, что у молодежи есть возможность 
бесплатно учиться у настоящих профессионалов свое-
го дела. А  передает ли Егор свой опыт тем, кто только 
готовится к участию в региональном чемпионате?

М.П.: – Именно этим он сейчас и занимается, работая 
у нас в должности техника на 0,5 ставки. Ведь лучшим 
тренером WorldSkills  является именно тот, кто сам про-
шел через эту школу. Егор уже переосмыслил свой опыт 
и не стремится слепо следовать инструкциям тренера. 
Он думает, анализирует и умеет находить выход из не-
стандартной ситуации, как это было в Казани. Тем самым 
воспитывается новое поколение преподавателей  –  он 
может работать в той же Академии или в университете, 
передавая опыт другим ребятам. И, кто знает, может, на 
следующем чемпионате мира в Шанхае мы дадим бой ки-
тайцам по токарке и по фрезерке.

– На дверях техникума красуется яркая надпись о 
том, что он входит в топ-100 лучших образовательных 
организаций движения «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) за 2018 год. Дает ли это какие-ли-
бо преференции образовательному учреждению? 

М.П.: – По сути надпись просто означает признание 
того, что мы неплохо готовим студентов. Никаких допол-
нительных средств за это техникум не получает.

– А что дает участнику призовое место?
М.П.: – В вуз Егор поступал на общих основаниях – 

хорошо сдал экзамены и стал первым в рейтинге. Чест-
но говоря, я был удивлен тому, что в последнем перечне 
конкурсов и олимпиад, дающих привилегии при посту-
плении, чемпионата WorldSkills нет. Тем более, что не-
сколько лет назад участие в нем давало абитуриентам 
определенные преференции.

– Проявляют ли интерес к одному из лучших в мире 
токарей работодатели?

Е.Ж.: – Мне поступило приглашение стать тренером 
нашей сборной. От предприятий прямых предложений о 
трудоустройстве пока не поступало. В других странах – 
иная практика. Например, прямо на чемпионате к участ-

нику может подойти представитель крупного 
завода, вручить визитку и пригласить на работу. 
Многие участники из азиатских стран приезжа-
ют на чемпионаты, уже представляя те или иные 
крупные компании. Допустим, участница из 
Японии выступала от имени концерна «Тойота». 

М.П.: – Движение WorldSkills сегодня фак-
тически поднимается до уровня олимпийского. 
Понятно, что прежде всего оно требует огромных 
финансовых вложений, и побеждают именно те 
страны, которые могут себе это позволить. Тот же 
Китай выбирал своего представителя в компе-
тенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» из 
двадцати претендентов, а Россия – из двух. Толь-
ко представьте: 20 человек, лучших из лучших, 
конкурируют между собой за право представлять 
страну. И они знают, за что борются, ведь в Китае 
призер автоматически переходит в разряд трене-
ра и получает финансовое обеспечение до конца 
жизни. Вот это мотивация!

– Михаил Григорьевич, на Ваш взгляд, ка-
кое значение имеет проведение чемпионатов  

WorldSkills разного уровня? 
М.П: – Их проведение нацелено на решение двух 

важнейших задач – популяризации рабочих профессий и 
профориентации молодежи. После того, как в 2012 году 
студентка нашего техникума Екатерина Подоприхина 
стала чемпионкой России в компетенции «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», количество девушек, подавших 
заявление на обучение этой специальности, возросло в 
разы! Ребята смотрят торжественные церемонии откры-
тия и закрытия чемпионатов и понимают, что тоже могут 
идти с флагом, выступать за честь своих образователь-
ных учреждений, регионов, страны... 

То же самое и в отношении профориентационной ра-
боты. Как юноши и девушки выбирают специальность? 
Что-то видели в кино, что-то рассказали родители... Но 
вот, например, профессия «ювелир». Чем он занимается? 
Как посмотреть за его работой? Ведь ни на один ювелир-
ный завод просто так не пропустят... А на чемпионатах 
рабочие места обустроены так, что зрители находятся 
буквально расстоянии одного-полутора метров, и можно 
видеть весь процесс работы от заготовки до полноценно-
го изделия. Это по-настоящему интересно. 21 октября 
стартует 42-й региональный чемпионат, и, я думаю, ны-
нешним школьникам обязательно следует пойти и по-
смотреть, чтобы выбрать себе  профессию по душе. 

Беседовала Анна ПОПОВА

В Казани с членами российской 
сборной встретился В.В. Путин
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РУКОВОДСТВО ВОРОНЕЖСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГК «ВСБ» 
М.Н. РОМАНЕНКО

Вы стоите у руля компании, масштаб и виды работ которой впечатля-
ют. И каждый, кто сведущ в делах подобного бизнеса, понимает, как не-
просто было выйти на подобные объемы.

Желаем Вам и в дальнейшем той  
мудрости, что помогает определить един-
ственно правильный путь к поставленной 
цели. Пусть перспектива будет четкой, а 
планы – далеко идущими. Верьте в свой 
коллектив, и он Вас никогда не подведет!

Удачи Вам, здоровья и благополучия!  
И пусть после трудных дорог всегда согре-
вает уютом тепло домашнего очага.

С уважением, директор РЦЦС Р.В. Дорожкин

Уважаемый  
Михаил Николаевич!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  

ДИРЕКТОРА МУП «ВОРОНЕЖТЕПЛОСЕТЬ» А.В. БУТЫРИНА

Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать крепкого здоровья, 
жизненной энергии и прекрасного настроения!

Вы – опытный управленец и уважаемый в среде строителей человек. 
Уверены, присущее Вам высокое чувство ответственности за начатое дело 
вместе с опытом и неиссякаемой энергией будут и в дальнейшем служить 
верными помощниками в развитии бизнеса.

Успехов Вам всегда и во всем, семейного благополучия, уважения и 
взаимопонимания.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Андрей Вячеславович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» М.Н. РОМАНЕНКО

Успешного руководителя всегда выделяют умение ставить реальные цели 
и видеть путь к их достижению. Вы, как никто другой, способны формировать 
стратегию действий крупной компании. Это видно по тем объемам работ, 
которые сегодня выполняет ГК «ВСБ». Пусть же и впредь предпринимаемые 
шаги приносят Вам только успех, а интересные планы и замыслы непременно 
находят свое воплощение. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного уюта, 
добра и благополучия тем, кто поддерживает Вас в жизни, даря желание идти 
к новым целям и ощущать всю полноту счастья!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Михаил Николаевич!

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

М.Н. РОМАНЕНКО

Примите самые добрые пожелания в День Вашего рождения. Пройдя 
еще один год своего жизненного пути, оглянитесь с удовлетворением 
на то, что сделано, прочувствовано, намечено к реализации. А бросая 
взгляд вперед, проникнитесь ощущением предстоящих достижений в 
работе, профессиональном и личностном росте. Желаем Вам выдержки 
и уверенности, способности принимать стратегические решения с 
максимальным попаданием в «десятку»! Видя надежную перспективу 
завтрашнего дня, мы знаем – в этом заслуга нашего руководителя.

Будьте же здоровы и счастливы! 
С Днем рождения, Михаил Николаевич!

Уважаемый Михаил Николаевич!

Директор компании А.В. Мажаров

Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания 
 в День рождения. 

Многолетнее общение с Вами определило жизненную судьбу 
многих специалистов нашей организации. Это и студенческие годы 
в ВИСИ, ВГАСА, и дальнейшее профессиональное взаимодействие с 
кафедрой «Металлические конструкции и сварка в строительстве», и 
общение на научно-практических конференциях. 

Полученный специалистами правильный вектор развития 
определил людей, преданных своей инженерной профессии, и во 
многом это Ваша заслуга как мудрого человека, ученого, инженера, 
педагога.

КОЛЛЕКТИВ ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
СОВЕТНИКА ПРИ РЕКТОРАТЕ 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
А.М. БОЛДЫРЕВА

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!

Большую часть своей жизни Вы посвятили науке и высшей школе. 
Авторитетный ученый, человек высоких моральных качеств и благородных 
стремлений – Вы внесли неоценимый вклад в развитие инженерного 
образования в регионе. Ваши заслуги по праву отмечены многими наградами. 
И сегодня Вы продолжаете неустанно служить нашему вузу, щедро делясь своим 
богатым опытом и жизненной мудростью со студентами и коллегами.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, радостного настроения, 
бодрости духа, мира, добра и счастья!

Советника при ректорате ВГТУ А.М. Болдырева сердечно 
поздравляют руководство и коллектив Воронежского 

государственного технического университета

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

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ!
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА И АССОЦИАЦИЯ 
«СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ» В.В. ЛУКИНОВА

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ!
Примите наши поздравления и пожелания крепкого здоровья на долгие 

годы! То уважение, с которым строительное сообщество относится к Вам, 
изначально росло, как надежный дом – этап за этапом. С каждым новым 
проектом, добрым делом и правильным поступком оно становилось все 
больше. Сегодня качество объектов, возведенных «Стэл-инвест», достойно 
подражания. И во всем этом – грамотное ведение бизнеса его руководителем.

Желаем Вашей компании сохранять набранный темп работы, коллективу 
– оставаться крепкой командой, а лично Вам – ощущать удовлетворение от 
достижения целей.

Председатель Координационного совета Союза  
строителей города Воронежа Б.Н. Затонский,

Председатель Совета Ассоциации «СРО «Партнеры» В.С. Сорокин

Вас по праву можно назвать Строителем с большой буквы. Ваша трудовая 
биография – достойный образец служения самой созидательной профессии. 
Мы знаем и ценим Вас как высокопрофессионального специалиста, грамотного 
руководителя, открытого и доброжелательного человека. Примите искреннюю 
благодарность за внимание к жизни нашего университета, помощь и поддержку в 
важном деле воспитания будущих инженеров.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья! Пусть Вас 
всегда окружают близкие люди и надежные единомышленники!

Генерального директора ООО Специализированный застройщик «Стэл-инвест» 
В.В. Лукинова с Днем рождения поздравляют руководство и коллектив 

Воронежского государственного технического университета

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

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«СТЭЛ-ИНВЕСТ» В.В. ЛУКИНОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

С особым чувством уважения поздравляешь таких людей, как Вы. Сохранить 
в себе творческую жилку, несмотря на все сложные моменты, выпадающие 
на долю строителей, удается немногим. Причем Вы сумели собрать вокруг 
себя и единомышленников – команду специалистов, которым так же радостно 
создавать яркие проекты и воплощать их в жизнь во что бы то ни стало. Больших 
успехов хочется пожелать Вам на этом пути, благодарности тех, кто выбирает 
жилье «Стэл-инвест», и просто всех жителей нашего города, для которых Ваш 
коллектив стремится сделать его краше, ярче и уютнее.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Валерий Викторович!
КОЛЛЕКТИВ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ»ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА ЛУКИНОВА

В этот замечательный день хотим выразить Вам свою признательность и благодарность за то 
объединяющее начало, которое исходит от Вас, группирует всю нашу команду вокруг интересных 
идей и в итоге дает прекрасный результат – современные жилые комплексы в столице Черноземья 
и районах области.

Желаем Вам успехов в работе, реализации всех намеченных планов, настойчивости и 
терпения в решении каждодневных задач. Пусть сбудутся Ваши устремления, сохранится и 
приумножится все то хорошее, что есть в жизни.

Крепкого здоровья, большого личного счастья, хорошего настроения и неиссякаемой 
энергии!

Уважаемый Валерий Викторович,
опытный и мудрый руководитель – залог процветания компании!

Уважаемый Валерий Викторович!
Стиль Вашего руководства и творческий подход к реализации 

самых разных проектов достоин уважения. Не каждому удается со-
здать такой дружный коллектив единомышленников. А, как показы-
вает практика, в любом бизнесе, сколь бы перспективен он ни был, 
выше инвестиций – только человеческий капитал.

Желаем Вам успешного воплощения в жизнь всех Ваших инте-
ресных идей, сил для решения долгосрочных задач, а главное – креп-
кого здоровья Вам и Вашим близким!

Коллектив и руководство  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»  
 поздравляют с Днем рождения

генерального директора  
ООО Специализированный застройщик 

«Стэл-инвест» В.В. Лукинова

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

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем 
успешного ведения бизнеса, семейного благополучия и крепко-
го здоровья.

Тот, кто является Вашим деловым партнером, имеет воз-
можность наблюдать, как логично Вы формируете 
стратегию строительной деятельности. Тот же, 
кто входит в круг друзей, разделяет с Вами 
интересные идеи, радость общения и надеж-
ность годами проверенной дружбы.

Желаем, чтобы столь близкие сердцу 
жизненные ценности радовали Вас своим по-
стоянством, а то, что намечено, непременно 
сбывалось.

Счастья Вам, любви и нежности!

Коллектив ООО «ЛУЧ» поздравляет  
с Днем рождения генерального директора  

ООО Специализированный застройщик  
«Стэл-инвест» В.В. Лукинова

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ!
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СОВЕТНИКА  

ПРИ РЕКТОРАТЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА А.М. БОЛДЫРЕВА

Позвольте присоединиться к тем поздравлениям, которые прозвучат в Ваш 
адрес в столь торжественный день. Зная Вас, педагога с многолетним стажем, 
ученого и человека большой души, понимаешь, благодаря каким людям многие 
выпускники ВИСИ состоялись как специалисты высокого класса, руководители 
предприятий и организаций строительного комплекса региона. Спасибо Вам 
за этот вклад в развитие кадровой составляющей отрасли. Желаем бодрости 
духа, такого же жизнелюбия и всего самого-самого доброго!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Александр Михайлович!

РУКОВОДСТВО ООО CПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-ИНВЕСТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
Е.И. КАКУНИНА

Быть руководителем крупной строительной компании – большая ответственность. 
И сам тот факт, что Вы пришли к этому в сравнительно молодом возрасте, еще раз 
подчеркивает степень профессионализма и талант управлять одновременно целым 
рядом процессов. 

Высокая работоспособность и 
целеустремленность, желание и 
умение строить качественно – эти черты 
характеризуют Вас как современного 
руководителя, всецело посвятившего 
себя избранному делу.

Здоровья Вам и удачи во 
всем, душевного тепла, любви и 
взаимопонимания.

Уважаемый Евгений Иванович!

Генеральный директор компании 
почетный строитель России

 В.В. Лукинов

Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
За годы плодотворной деятельности Вы завоевали безоговорочный авторитет  

профессионального сообщества как грамотный руководитель, обладающий  
глубокими знаниями и способностью принимать продуманные и эффективные  
решения.

Ваши достижения основаны на выдающихся деловых и человеческих  
качествах, умении находить выход из любой сложной ситуации. Несомненный талант  
и высокий профессионализм позволили Вам за кратчайшее время пройти путь от  
мастера до генерального директора крупной строительной компании. И мы рады, что  
Ваш упорный и самоотверженный труд не только направлен на развитие и успех  
предприятия, которое Вы возглавляете, но и служит во благо всех жителей нашего 
региона.

От души желаю Вам новых успешных начинаний и интересных проектов,  
неиссякаемой творческой энергии и реализации самых смелых замыслов! Здоровья, 
удачи и благополучия Вам и Вашим близким!

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!

Генеральный директор АО «ДСК» А.И. Соболев

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Те социальные объекты, которые введены в эксплуатацию ВМУ-2 за 
последние годы, способны создать галерею достижений строительного 
комплекса региона. И в каждом из них есть Ваш труд, профессионализм и 
стремление сделать объект максимально совершенным.

Выражая Вам благодарность за такой подход к строительному делу, желаем 
крепкого здоровья и такого же творческого подхода к работе на всю жизнь.

Большого Вам личного счастья, оптимизма в любой ситуации и 
осуществления самых сокровенных желаний.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Евгений Иванович!

Дорогой Евгений Иванович!

В слова поздравлений мы хотели бы вложить все самое лучшее, что можно 
сказать такому человеку, как Вы.

В свои сорок лет Вы уже прошли столько испытаний и добились стольких 
побед, что впору сказать: «Это ли все было со мной?» Но ритм Вашей жизни 
настолько кипуч, что времени хватает лишь на работу. А ее с каждым годом все 
больше – строительство новых школ, детских садов, поликлиник и спортив-
ных комплексов – доброе имя ВМУ-2 подтверждается значимостью тех объ-
ектов, которые мы сдаем в эксплуатацию. И в каждый из них Вы вкладываете 
не только профессиональное мастерство, а добрую часть своей души. Пусть же 
возвращаются силы от осознания того, как важны результаты большой работы 
для сотен и тысяч наших земляков. Здоровья Вам крепкого, любви и взаимопо-
нимания, семейного благополучия и всего самого доброго!

Коллектив  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»  
от всей души поздравляет  

с Днем рождения генерального  
директора компании Е.И. Какунина

Заслуженный строитель РФ П.В. Михин

От всей души поздравляем Вас с этим событием!
Известно, сколько моральных и физических сил требуется руководителю 

крупного предприятия для выполнения серьезных задач. Едва заканчивается 
реализация масштабного проекта – на смену приходит очередной, не менее 
значимый. И каждый последующий год – это всегда новые планы и новые надежды. 
Так пусть же они касаются не только профессиональной сферы, но и личной жизни, 
сбываются и дарят только радость. Желаем ярких событий, достижений, интересных 
встреч, а еще любви, нежности и благополучия.

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ООО УК «ЖИЛПРОЕКТ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» Е.И. КАКУНИНА
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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

Центральный банк РФ опубликовал информацию о заключении кредитных дого-
воров с застройщиками, использующими счета эскроу, и счетах эскроу для расчетов по 
договорам долевого участия.

Общий объем привлеченного застройщиками проектного финансирования соста-
вил 306 млрд рублей. При этом фактически на счетах эскроу находится только 9,9% 
этой суммы – 30,2 млрд рублей.

Более 55% всего привлеченного проектного финансирования приходится на Мо-
скву, при том, что доля столицы в общем объеме строительства в стране составляет 
только 13,8%. Московская область, которая находится на втором месте по объему стро-
ительства, по объему привлеченного проектного финансирования также вторая, а по 
объему средств на счетах эскроу – третья.

Как сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме директор  
госкорпорации ДОМ.РФ Александр Плутник, по итогам текущего года объем креди-
тов, взятых российскими застройщиками через механизм проектного финансирования 
на строительство жилья у банков, может составить 1 трлн руб. К 2024 году планируется 
увеличить это значение до 6,5 трлн рублей.

Информационный портал «Правда о СРО»

Банк России опубликовал информацию  
о проектном финансировании
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На его строительство 
и оборудование в рамках 
областной адресной ин-
вестиционной програм-
мы было выделено 6 млн 
рублей. Фельдшерско- 
акушерский пункт отве-
чает всем современным 
требованиям к лечебному 
учреждению. В здании 
площадью 71 кв. м распо-
лагаются кабинет приема 
населения, процедурный 
кабинет и помещение для 
персонала.

Новый фельдшер-
ско-акушерский пункт 
будет принимать более 
700 человек, в том чис-
ле 169 детей. Прием ведут фельдшер 
и медицинская сестра. Жителям будет 
оказываться первичная доврачебная ме-
дицинская помощь, есть возможность 

В Семилукских Выселках 
построен ФАП

13 сентября в микрорайоне Воронежа Семилукские Выселки  
открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

проводить профилактические медицин-
ские осмотры. До постройки ФАПа ме-
дицинскую помощь в Семилукских Вы-
селках оказывали в приспособленном 
помещении.

Реклама
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деятельности и технической инвентаризации.
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Напомним, что в минувшем году, по 
инициативе мэрии, судьбу «Орлен-
ка» определили сами горожане. На 

выбор предлагалось две концепции: «Новое 
в старом», в рамках которой акцент был сде-
лан на активном отдыхе и досуге для всей 
семьи, и «Парк в парке», рассматривающая 
территорию в большей степени как место 
для неспешных прогулок и романтических 
встреч. Воронежцы отдали предпочтение 
первому варианту, и, как отметил П.С. Ко-
солапов, практически все элементы этой 
концепции нашли свое отражение в итого-
вом проекте. Таким образом, хорошо знако-
мый жителям города парк, не утратив своей 
идентичности, предстанет перед нами в но-
вом, современном прочтении. 

Неизменным останется привычный об-
раз белоснежной входной группы, ставшей 
своего рода визитной карточкой парка. По-
сле проведенного обследования было реше-
но осуществить ее бережную реконструк-
цию, однако с добавлением архитектурной 
подсветки. 

Ограждение по периметру территории 
парка также будет полностью реконстру-
ировано и дополнено новыми входными 
группами, выполненными в стилистике 
основного входа. Посетителей «Орленка» 
по-прежнему будет встречать обновленная 
статуя всадника-горниста, перемещенная к 
главной входной группе. 

Центральным ориентиром парка оста-
нется знакомый фонтан, тщательно восста-
новленный с применением современных 
технологий и материалов. Как сообщил 
Павел Сергеевич, для его реставрации при-
менят инновационный материал – так на-

Благоустройство парка «Орленок», 
начатое буквально пару месяцев 
назад, сегодня идет полным ходом. 
Завершить работы планируется к 
сентябрю 2020 года. Какой станет 
столь значимая для столицы 
Черноземья рекреационная зона 
после обновления? Об этом нашему 
корреспонденту рассказал  
П.С. Косолапов, директор проектной 
мастерской «РОСТ», выступившей 
генеральным проектировщиком 
данного объекта.

«Новое в старом»: как изменится парк «Орленок»?

зываемый прокатный бетон, разработанный 
специально для подобных сооружений, и, 
благодаря особой технологии производ-
ства, не только  выдерживающий большое 
количество циклов замерзания и оттаива-
ния в условиях высокой влажности (гаран-
тия производителя составляет 50 лет), но и 
обладающий замечательными декоратив-
но-художественными свойствами. Фонтан 
также оборудуют подсветкой.

В мемориальной зоне будет заменено 
покрытие и ограждение, установлены новые 
светильники, и, в непосредственной близо-
сти к ней, по согласованию с управлением 
экологии, вырубят старые больные деревья.

Благодаря значительному увеличению 
числа фонарей, появлению световых акцен-
тов на важных архитектурных элементах 
и крупных деревьях, «Орленок» обещает 
стать очень уютным и комфортным для 

прогулок не толь-
ко в дневные, но и в 
вечерние часы, тем 
более, что проектом 
предусмотрено рас-
ширение дорож-
но-тропиночной 
сети. При этом 
дорожки планиру-
ются в различном 
исполнении — как 
вымощенные при-
вычной тротуарной 
плиткой, так и вы-
полненные из отсева 
или натурального дере-
ва.  

Местом притяжения для 
посетителей «Орленка», безуслов-
но, станет «мост» – необычное сооружение 
длиной более 140 метров. Поднимаясь до 
уровня крон деревьев, он послужит крышей 
здания подсобного назначения, представ-
ляющего собой радиальную в плане бетон-
ную конструкцию, обшитую натуральным 
деревом. Внутри постройки разместятся 
временные торговые точки, а рядом — зона 
фудкорта. К «мосту» примыкает так назы-
ваемая арт-зона, где появится небольшой 
летний кинотеатр с декоративно подсвечен-
ными лавочками.

Еще одним уникальным, причем не 
только для Воронежа, но и для всей России 

объектом, станут качели 
протяженностью око-

ло 144 метров, про-
ходящие от «моста» 
до детской игро-
вой зоны. Они бу-
дут представлять 
собою  десятки 
различных видов 
качелей на раз-
личных подвесах 

– начиная от макси-
мально безопасных, 

для самых маленьких 
посетителей парка, до 

больших – «семейных».  
Пожалуй, пресловутых 

очередей из желающих пока-
чаться ребятишек, здесь точно не 

будет никогда. Кстати, не исключено,  что, 
благодаря этим качелям, столица Черно-
земья войдет в Книгу рекордов Гиннесса – 
ведь подобных линейных объектов в мире 
еще нет! Единственный (сомнительный) 
аналог – недавно признанные самыми боль-
шими на планете круглые качели диаме-
тром 153 метра в Китае.

На этом список «изюминок» парка не 
заканчивается. Необычной частью зоны 
детского отдыха станет углубленная (похо-
жая на воронку с пологими склонами) пло-
щадка со специальным травмобезопасным 
покрытием. На склонах площадки располо-
жится оригинальное оборудование для игр. 
Зона детского активного отдыха в целом 
значительно расширится и будет скомбини-
рована из различных покрытий — резино-
вая крошка, щепа, отсев, песок и бетон. 

Спортивная зона, где, по первоначаль-
ной концепции, предполагалось строитель-
ство больших площадок, в том числе для 
занятий футболом и баскетболом, в ходе 
разработки проекта была сокращена, чтобы 
жильцы близлежащих домов не испыты-
вали неудобств из-за излишнего шума. В 
результате осталась небольшая, но вполне 
достаточная для игр местных мальчишек, 
баскетбольная площадка. Рядом будут уста-
новлены всевозможные турники и уличные 
тренажеры.

Обязательными элементами благоу-
стройства станут компактная хозяйствен-
ная зона, благоустроенная общественная 
уборная, а также комната матери и ребенка. 
Кроме того, в парке появится площадка для 
выгула собак, имеющая специальное по-
крытие и оборудованная приспособления-
ми для дрессировки.

Будет проведено в «Орленке» и допол-
нительное озеленение: здесь высадят деко-
ративные кустарники, многолетние цветы и 
травы. Кроме того, проектом предусмотрена 
организация системы автополива.

По словам П.С. Косолапова, на сегод-
няшний день генеральным подрядчиком 
ООО ПКФ «Воронежтеплоспецстрой» ве-
дется прокладка инженерных коммуника-
ций, устраивается дорожно-тропиночная 
сеть и бетонное основание «моста». Начата 
реставрация входной группы. В тесном вза-
имодействии с авторами проекта строители 
активно работают, чтобы старый парк, из-
любленное место отдыха многих горожан, 
как можно скорее начал новую жизнь.

Анна ПОПОВА


