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Более полувека своей жизни Вы посвятили профессии строителя и остаетесь вер-
ным ей по сей день. Пройдя путь от мастера комбината до заместителя министра 
сельского строительства Узбекской ССР, внесли огромный личный вклад в развитие 
строительной отрасли республики. Большой практический опыт и целеустремлен-
ность позволили Вам позже создать свое собственное предприятие, которым Вы 

успешно руководите уже более 25 лет. Даже не сосчитать, сколько объек-
тов жилищной и социальной сферы столицы Черноземья и Воронеж-

ской области в целом обрели прекрасный облик благодаря 
продукции современного предприятия.

Профессионал своего дела, руководитель с большой 
буквы и замечательный человек, Вы пользуетесь заслужен-
ным уважением в строительном сообществе региона. 

Искренне поздравляем Вас с юбилеем и жела-
ем здоровья на долгие годы. Пусть всем Вашим 
планам сопутствует удача, сбываются желания,  
а то хорошее, что есть сегодня, в будущем только  
приумножится!

СПОНСОРЫ ВЫПУСКА: ООО «МАГНИТ», ООО СЗ «СТЭЛ-ИНВЕСТ»
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– Мы познакомились в середине 90-х. 
Я тогда вернулся из Карелии, где прора-
ботал 25 лет, а Николай Александрович 
— из Узбекистана. А сблизились чуть поз-
же, когда вместе занимались в Воронеже 
строительством надземных пешеходных 
переходов — совершенно новых для всех 
нас объектов. Ходырев взялся за это дело 
и построил несколько таких переходов 
с остеклением в срок и с высоким каче-
ством. Занимался он и остеклением на-
ших производственных помещений. От-
ношения всегда были доверительными, и 
я знаю: все, что Николай Александрович 
обещает, – обязательно выполнит. Че-
ловек дела. А еще – необыкновенной до-
броты. Очень отзывчивый, готов отдать 
последнее.

И ведь главное, что всего, что у него 
есть, он добился благодаря своему тру-
ду и таланту. Ребенок военного време-
ни, познавший немало трудностей и не 
имеющий каких-либо связей, Николай 
Ходырев окончил институт и прошел 
путь от должности мастера до замести-
теля министра сельского строительства 
Узбекской ССР.  И это при том, что рус-
скому получить подобный пост в союзной 
республике было не так просто. Приехав 
в Воронеж, он также показал себя как ис-
тинный профессионал. Создал свой биз-
нес – очень нужный для города и региона. 

«Масштабная личность – иначе не скажешь...»
Сегодня, 26 сентября, отмечает свое 80-летие генеральный директор  
ООО «Магнит» Н.А. Ходырев – человек, чей богатый опыт и профессионализм 
достойны глубокого уважения.  В преддверии юбилея мы обратились к 
коллегам, друзьям и соратникам Николая Александровича с просьбой 
рассказать о нем, ведь именно взгляд со стороны помогает высветить наиболее 
яркие черты личности.  И вот что услышали в ответ...

В.У. Коновальчук,  
председатель совета директоров  
ООО СК «Воронежстрой»:

– Впервые я услышал о Н.А. Ходыре-
ве от Г.А. Сухомлинова, в то время заме-
стителя министра строительства СССР. 
Он позвонил и посоветовал обратить 
внимание на этого талантливого руково-
дителя, который в силу ряда политиче-
ских причин планировал в скором време-
ни приехать из Узбекистана в Воронеж.

Позже мне довелось лично пооб-
щаться с Николаем Александровичем 
и убедиться в том, насколько это тол-
ковый, активный, легкий в общении, 
ненавязчивый человек. Он рассказал 
о достижениях стройиндустрии Узбе-
кистана и пригласил меня в гости. Я 
полетел. Ходырев встретил меня в Таш-
кенте, показал разные объекты. Но что 
больше всего поразило, так это местные 
железобетонные заводы. Чистота – ни 
пыли, ни грязи, газоны, цветники… А 
ведь технология та же самая, что и у нас. 
Те же цеха. Те же изделия. Вернувшись 
в Воронеж, я направил туда перенимать 
опыт целую делегацию во главе с Вик-
тором Невзгодой, главным инженером 
треста Стройдеталь №6. 

Спустя некоторое время Николай 
Александрович точно определился с 
датой переезда и обозначил круг своих 
коллег, которые прибудут вместе с ним. 
Я взял Ходырева к себе в ТСО «Воро-
нежстрой» заместителем. У него был це-
лый план по развитию стройиндустрии 
в нашем регионе. И я абсолютно уверен, 
что Николай Александрович смог бы 
все свои идеи реализовать, однако ситу-
ация коренным образом поменялась – в 
стране произошел полный развал эко-
номики. Чтобы выжить, ему пришлось 
искать иные пути. Крутился как белка в 
колесе, продумывал многоходовые ком-

бинации по обмену стройматериалов... 
Организовал столярный цех, а чуть поз-
же освоил выпуск пластиковых окон. 

Настоящий хозяин – очень разум-
ный, нежадный – он тратит всю при-
быль на дальнейшее развитие своего 
дела, расширяя и совершенствуя его. 
Н.А. Ходырев буквально живет своей 
работой, никогда не стоит на месте, по-
стоянно следит за всеми технологиче-
скими и инженерными новинками. 

Николай Александрович прочно во-
шел в жизнь Воронежа. Его окна уста-
новлены на многих объектах города и 
области. Стоял он и у истоков создания 
Союза строителей. 

Очень контактный, открытый, он 
со всеми находит общий язык и легко 
заводит друзей в самых разных кру-
гах, вплоть до высоких уровней реги-
ональной власти. Всегда готов помочь 
и никогда не забывает добрых поступ-
ков, живя по принципу взаимовыруч-
ки. Масштабная личность – иначе не  
скажешь.

Е.В. Яковлев,  
заместитель директора  
ООО СК «Воронежстрой»:

– Знаю Н.А. Ходырева уже больше 
20 лет. Познакомились мы в Воронеже. 
Я вернулся из Монголии, где участво-
вал в строительстве горнообогатитель-
ного комбината по добыче и производ-
ству меди и молибдена, а он в то время 
уже приехал из Узбекистана и работал 
в ТСО «Воронежстрой». Мы с ним тру-
дились параллельно — оба были заме-
стителями В.У. Коновальчука. Позже он 
начал собственный бизнес и постепенно 
нашел свою нишу, но наши деловые кон-
такты не прерываются до сих пор.

Что могу сказать о нем? Хороший, 
порядочный, очень надежный человек, 
строитель до мозга костей. Ходырев 
всегда держит свое слово. Если работа-
ешь с ним, можно быть уверенным — ни-

когда не подведет, обязательно выпол-
нит свою задачу на высшем уровне.

Общаться с Николаем Александро-
вичем легко и приятно, настолько он 
контактный и доброжелательный. Есть 
в нем какая-то глубокая внутренняя 
мудрость — он очень хорошо понимает 
жизнь.

НАША СПРАВКА
Николай Александрович Ходырев окончил строительный факультет Алтайского политех-

нического института им. И.И. Ползунова. Трудовой путь начал мастером на комбинате стро-
ительных материалов и конструкций Минстроя Узбекской ССР.

В 1969 году назначен заместитель директора комбината, а уже в 1973-м – директором 
Ташкентского завода ЖБИ №2. Конец 70-х – новый этап: Н.А. Ходырев – заместитель, а 
через некоторое время – начальник Главного управления стройиндустрии Минстроя УзССР. 
Спустя несколько лет – управляющий трестом «Узсельстройиндустрия» Минсельстроя УзССР, 
а с 1979 года – заместитель министра сельского строительства УзССР. 

Восьмидесятые годы: назначен  на должность зам. председателя Госстроя УзССР.
За самоотверженный труд на ликвидации последствий землетрясения в Армении на-

гражден орденом «Дружбы народов».
1990-е годы: перестройка, переезд в Воронеж, должность зам. начальника ТСО «Воро-

нежстрой».
В настоящее время — генеральный директор ООО «Магнит». Заслуженный строитель РФ.

– С Николаем Александровичем я по-
знакомился в далеком 1967 году, когда он 
приехал в Узбекистан по распределению 
после института и был назначен мастером 
ко мне в цех на комбинате строительных 
материалов и конструкций Минстроя Уз-
бекской ССР (я тогда был начальником 
цеха). Вместе с ним прибыл еще один мо-
лодой специалист. 

Помню, тогда как раз проходил чемпи-
онат мира по хоккею. Все с нетерпением 
ждали трансляцию по телевизору. Пони-
мая, что ребятам тоже хочется посмотреть, 
я пригласил их к себе, в двухкомнатную 
квартиру, где мы жили на подселении. И 
вот, жена с дочкой спят, а мы смотрим, 
болеем за наших! Так и подружились. Все 
время шли по жизни вместе, и дружбе на-
шей на сегодняшний день уже 52 года. 

Будучи еще мастером, Николай Алек-
сандрович сразу показал себя как очень 
способный человек и грамотный специа-
лист. Когда освободилось место начальни-
ка одного из цехов, я пошел к директору и 
предложил на эту должность кандидатуру 
Ходырева. Руководство одобрило идею, а 
еще некоторое время спустя его назначи-
ли уже заместителем директора, а потом 
и директором завода ЖБИ №2. Я так и 
оставался начальником цеха, но дружба 
наша продолжалась: вместе ездили в горы, 
на Иссык-Куль, на Сыр-Дарью, отдыхали 
семьями. 

Движение Николая Александровича 
по карьерной лестнице постепенно про-
должалось: он был главным инженером 
главка, потом его начальником, а затем — 

В.И. Смотров,  
советник генерального директора  
АО «Завод ЖБК»:

замминистра. После страшного землетря-
сения в Спитаке и Ленинакане он возгла-
вил группу представителей Узбекистана, 
направленную для восстановления раз-
рушенных городов. Его большой вклад в 
эту работу был оценен орденом «Дружбы 
народов».

А потом началась перестройка. В Во-
ронеж мы приехали вместе – 12 июля 1990 
года. Работаем на разных предприятиях, у 
него свое дело, но дружба наша продолжа-
ется. В Узбекистане жили на одном этаже, 
через стенку, и здесь построили дома по 
соседству. 

Н.А. Ходырев – очень отзывчивый, 
всегда готов помочь. И выражается это 
даже в мелочах. Например, сегодня по 
состоянию здоровья я не могу выезжать с 
ним на природу, но, возвращаясь с рыбал-
ки, Николай Александрович обязательно 
несколько рыбок мне привезет. Такой уж 
он человек — внимательный и заботли-
вый. В.В. Говоров,  

советник генерального директора 
по развитию сети автомобильных 
дорог федерального и областного 
значения АО «Дороги Черноземья»:

Одним словом, Николай Алексан-
дрович – личность просто уникальная. 
Необыкновенный человек, душевный, 
коммуникабельный. Для меня он — на-
стоящий старший товарищ: разница 
между нами почти десять лет. И хоть 
вроде бы и сам уже все знаешь, а порой 
тоже учишься у него чему-то, перенима-
ешь опыт. Считаю, мне в жизни очень 
повезло, что встретил таких людей, 
как Н.А. Ходырев, В.У. Коновальчук,  
В.М. Бутырин...

А еще у Николая Александровича 
замечательная дружная семья. Да и не 
может быть у такого человека, как он, 
плохой семьи. Жаль, что нам редко уда-
ется встречаться – каждый занят своей 
работой. 

В канун юбилея Николаю Алек-
сандровичу от меня – низкий поклон 
со всей теплотой, с которой я к нему  
отношусь.

Записала Анна ПОПОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 80-ЛЕТИЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ООО «МАГНИТ» ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ Н.А. ХОДЫРЕВА

Ваша трудовая биография – яркое свидетельство того, как работало 
поколение, создавшее всю промышленную мощь страны, ее жилой и 
социальный фонд и сформировавшее основу для развития современных 
предприятий и организаций строительного комплекса.

Мы гордимся тем, что в наших рядах трудятся люди, вклад которых в 
появление знаковых объектов на территории России и братских республик 
огромен.

Желаем Вам сохранить потрясающую энергетику и обаяние еще на долгие 
годы, являясь примером руководителям, стремящимся достичь в своей 
биографии значительных высот.

Здоровья и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Николай Александрович!

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

Союз строителей Воронежской области

ХОДЫРЕВА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА,

генерального директора ООО «Магнит»

26.09

СЕМЕНОВУ ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ,
генерального директора ЗАО «Воронеж-Дом»

02.10

Президент России Владимир 
Путин подписал указ о награжде-
нии государственными наградами 
ряда членов Совета Федерации, в 
том числе представителя от зако-
нодательного (представительного) 
органа государственной власти Во-
ронежской области Сергея Никола-
евича Лукина. Согласно документу, 
опубликованному на официальном 
интернет-портале правовой инфор-
мации, С.Н. Лукин удостоен ордена 
Дружбы за большой вклад в раз-
витие парламентаризма, активную 
законотворческую деятельность и 
многолетнюю добросовестную ра-
боту.

В ряду награжденных – и дру-
гие известные фамилии. Сенатору 
Николаю Рыжкову за особые заслу-
ги перед государством и народом 
присвоено звание Героя труда РФ. 
Ордена Александра Невского удо-
стоены члены Совета Федерации 
Любовь Глебова, Олег Морозов и 
Виктор Озеров, ордена Дружбы – 
Татьяна Гигель. Медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени будет вручена сенаторам Дми-
трию Василенко, Алексею Кондра-
тенко, Владимиру Лаптеву и Олегу 
Цепкину.

Сергей Лукин 
награжден 

орденом Дружбы

Достаточно большое количество 
застройщиков, в основном регио- 
нальных, в настоящий момент ра-

ботают с применением упрощенной систе-
мы налогообложения (УСНО). Это акту-
ально для тех компаний, которые строят 
один-два жилых дома и чей доход за год 
не превышает 150 млн рублей. Однако 
переход на проектное финансирование и 
работу с эскроу-счетами граждан практи-
чески полностью уничтожает упрощенное 
налогообложение. Более того, застройщи-
ки будут вынуждены платить гораздо бо-
лее высокие налоги по сравнению с тем, 
что они платят сейчас. Как это отразится 
на финансовом состоянии компании и на 
конечных ценах на жилье, особо гадать не 
приходится.

Разберем данную ситуацию более 
подробно. По мнению специалистов ком-
пании «ECCON GROUP», переход за-
стройщиков на работу со счетами эскроу 
ставит под сомнение возможность при-
менения ими прежней модели налого- 
обложения, предполагающей учет разницы 
между деньгами дольщиков и стоимостью 
строительства. Это в корне меняет финан-
совую модель деятельности застройщика 
при том, что у компании не меняются ни 
объемы работ, ни реальные доходы от про-
дажи квартир.

Так, средства дольщиков, размещенные 
на счетах эскроу, теперь, вероятно, нельзя 
будет признавать целевым финансирова-
нием, поскольку застройщик фактически 
их не получает и не может ими распоря-
жаться до момента завершения строитель-
ства (раскрытия счетов эскроу). То есть 
два-три года, пока идет строительство 
дома, средства дольщиков аккумулируют-
ся на счетах в банке и совершенно недо-
ступны застройщику. Таким образом, пере-
стает действовать норма пп. 14 п. 1 ст. 251 
Налогового кодекса РФ, которая как раз 
и описывает предмет целевого финанси-
рования. Получается, что у застройщика, 
работающего со счетами эскроу, отсутству-
ют основания и для применения норм п. 14  
ст. 250 НК РФ, где говорится об исчисле-
нии дохода в виде разницы между ценой 
договора долевого участия и фактически-
ми расходами на строительство объекта 
долевого строительства. Кроме того, те-
перь в доходы застройщика с эскроу вклю-

Эскроу-счета вскоре отменят «упрощенку»?
Реформа жилищного строительства и переход на проектное финансирование и счета эскроу постепенно выявляют 
все новые и новые нестыковки и узкие места. На одно из таких мест обратила внимание компания «ECCON GROUP», 

анализируя изменение порядка уплаты налогов застройщиками при переходе на проектное финансирование.
чат общую сумму цен заключенных ДДУ. 
При этом данные доходы подлежат при-
знанию единовременно, кассовым методом 
– в момент раскрытия эскроу, поэтому за-
стройщик не будет соответствовать крите-
риям работы на «упрощенке». Ведь на счет 
застройщика одним платежом придет вся 
сумма, накопленная на счетах эскроу, ко-
торая значительно превышает те 150 млн 
рублей, служащие «отсечкой» при работе 
на УСНО.

Таким образом, из-за технического мо-
мента – того, что накопление средств доль-
щиков на счетах эскроу с последующим 
единовременным их раскрытием не соот-
ветствует понятию целевого финансиро-
вания в налоговом законодательстве – за-
стройщик по факту не сможет применять 
упрощенную систему налогообложения, 
хотя законодательство это не запрещает. 
Подчеркнем еще раз: у застройщика в про-
цессе строительства не растут ни объемы 
строительства, ни доходы, и в соответ-
ствии с действующим законодательством 
он теоретически может использовать 
«упрощенку», но по факту это становится 
невозможно из-за изменения модели фи-
нансирования. То есть налоговая нагрузка 
на застройщика неизбежно возрастает.

Но есть и вторая сторона этой пробле-
мы, которая состоит в том, что часть за-
стройщиков, применяющих УСНО, уже 
начала строительство домов с использова-
нием счетов эскроу, и ситуация с налога-
ми стала для них крайне неприятной нео-
жиданностью. Тем более, что нет никаких 
разъясняющих документов, как следует 
поступать в этом случае и каким образом 
налоговая инспекция будет проверять 
уплату налогов.

В результате такие застройщики в мо-
мент раскрытия эскроу, что называется, 
«слетят с упрощенки» и обязаны будут 
заплатить налоги согласно общей системе 
налогообложения, то есть со всей суммы, 
поступившей с эскроу-счетов, за вычетом 
расходов только за последний год строи-
тельства. Соответственно, большую часть 
своих затрат на строительство объекта и на 
выплаты по кредиту банку такой застрой-
щик не покроет никогда.

Очевидно, что авторы реформы долево-
го строительства жилья, вводя эскроу-сче-
та, о системе налогообложения, в том чис-

ле и для компаний, применяющих УСНО, 
даже не задумывались. Однако у большин-
ства участников рынка не вызывает сомне-
ний, что законодательство в этой части 
нужно менять.

Каким может быть выход из создавше-
гося положения?

Их два, и каждый из них весьма тру-
доемкий и сложный для «претворения в 
жизнь». Первый – пойти по пути поэтап-
ного раскрытия счетов эскроу, как это дела-
ется, например, в Германии. Очень многие 
российские застройщики и, прежде всего, 
московские, настаивают на таком механиз-
ме. Однако против такого подхода катего-
рически выступают банки. Напомним, что 
на эскроу-счета не начисляется стандарт-
ный банковский процент, при этом тот же 
банк выдает кредитные средства застрой-
щику под проценты. К сожалению, не гото-
вы обсуждать поэтапное раскрытие эскро-
у-счетов и в Минстрое России.

Второй путь – это внесение поправок 
в Налоговый кодекс РФ, например, в ча-
сти суммы дохода, которая попадает под 
упрощенное налогообложение. Исходя из 
того, что небольшие застройщики в сред-
нем привлекают на строительство много-
этажного жилого дома около 450-500 млн 
рублей средств дольщиков, для застрой-
щиков можно было бы установить именно 
такую планку для УСНО, а для объектов, 
уже начатых строительством, – закрепить 
старую схему исчисления налогов по схе-
ме «доходы минус расходы».  Внесение 
поправок в НК РФ – это очень длитель-
ная и непростая процедура, законопроект 
потребует согласований с Минфином и 
Минэкономразвития, а там крайне скепти-
чески смотрят на документы, снижающие 
налогооблагаемую базу. Однако, по мне-
нию экспертов, эту работу необходимо на-
чинать, иначе в России вообще не останет-
ся застройщиков, применяющих УСНО, и 
это моментально отразится на стоимости 
жилья. Не говоря уж о том, что ряд неболь-
ших компаний просто разорится, когда им 
придется единовременно заплатить налоги 
на всю полученную с эскроу-счетов сумму.

Елена ШИНКОРЕНКО, АНСБ
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Как сообщил Е.И. Какунин, гене-

ральный директор, строительство 
здания велось по индивидуаль-

ному проекту, разработанному  АО ПИ  
«Гипрокоммундортранс», а колористиче-
ское решение фасада сотрудниками ком-
пании принималось совместно с ПТМ 
№5. В итоге был выбран вариант, который 
устроил всех, и сегодня здание с яркими 
рисунками стен неизменно привлекает 
внимание жителей, вызывая позитивные 
чувства. Много света и насыщенных кра-
сок не пожалели дизайнеры и внутри по-
мещений. В оформлении интерьеров  при-
сутствует столь неожиданная для степной 
зоны юга области морская тематика. И 
потому здесь много синих и голубых то-
нов. К примеру, в творческой студии на 
стенах средь высоких волн «плавают» 
рыбки, а перегородки в санузлах выпол-
нены в форме крабов. По этим и другим 
деталям детям легче будет представить  
морскую стихию. Впрочем, здесь много 
и других инструментов, способствующих 
творческому развитию ребенка. В универ-
сальной кружковой для занятий рисун-
ком установлены мольберты, есть своя 
гончарная мастерская, уголок конструи-
рования и моделирования.

Большой нарядный зал предназначен 
для проведения у детей музыкальных и 
танцевальных занятий, а также занятий 
физкультурой. Поскольку мебель в нем – 
трансформируемая, его легко переобору-
довать под нужный функционал. И здесь 
же воспитанники дошкольного учрежде-
ния будут собираться на утренники и раз-
личные праздники.

Уютные групповые ячейки включают в 
себя раздевальные, игровые комнаты с ин-
терактивными мультимедийными экрана-
ми, спальни с двухъярусными кроватями, 
санузлы и буфетные. На стенах светлых, 
просторных коридоров уже сейчас появи-
лись нарядные стенды с необходимой для 
детей и родителей информацией, которая 
со временем будет пополняться.

В детском саду предусмотрены каби-
неты логопеда и психолога, медицинский 
блок и пищеблок с современным обору-
дованием для приготовления здоровой 
пищи.

На прошлой неделе в селе Манино Калачеевского района детский сад отпраздновал новоселье. Он перешел в новое 
здание, ставшее украшением села,  которое построило ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2».  

В нем созданы все необходимые условия для всестороннего развития малышей.

С новосельем, детский сад!

Благоустроенная территория на улице 
разделена на зоны. В игровой зоне нахо-
дятся прогулочные площадки для каждой 
группы с мягким покрытием, теневыми 
навесами, навесами для санок и колясок, 
ярким, красочным оборудованием. В зоне 
отдыха среди газонов и зеленых насажде-
ний установлены скамейки. Есть спортив-
ная площадка и площадка для изучения 
правил дорожного движения.

С 18 сентября в помещениях детского 
сада зазвучали голоса малышей, которые 
стали здесь полноправными маленькими 
хозяевами. Ведь это для них построено 
такое замечательное детское учреждение. 
«Мы стремились к тому, чтобы «наш» дет-
ский сад стал своеобразным местом при-
тяжения села, – говорит Евгений Ивано-
вич. – Надеюсь, нам это удалось».

Ольга КОСЫХ

«Открытия Манинского детского сада с нетерпением ждали все: и дети, и родители, и 
сотрудники. Дошкольное учреждение, построенное в центре нашего села, напоминает 
настоящую сказку!   Хочется выразить  огромную благодарность генеральному директору  
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» Евгению Ивановичу Какунину за сме-
лые решения  в создании комфорта и удобств в нашем детском саду. Евгений Иванович 
постоянно вносил грамотные и умелые «штрихи»  в появление его неповторимого облика. 
Оперативно принимал правильные решения по оформлению и озеленению  территории.  
Можно смело сказать, что в этот строительный объект он вложил частицу своей души. И ключ 
к успеху, который Евгений Иванович вручил нам на открытии,  поможет теперь в воспитании 
и обучении наших малышей и дошколят.

Детский сад – не просто просторный и яркий, но и, прежде всего, комфортный как для 
малышей, так и для сотрудников. Самое главное – это то, что с его появлением решена  
проблема с очередностью детей в дошкольное учреждение в нашем селе. Сегодня мы смог-
ли принять 70 воспитанников, которые нуждались в нем, и полностью укомплектовать  груп-
пы. Здание детского сада с прилегающей благоустроенной территорией является сейчас 
главной достопримечательностью села Манино».

Н.И. Димитренко, заведующая детским садом
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«СТЭЛ-ИНВЕСТ» –  
ТЕРРИТОРИЯ ГОРДОСТИ!

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Каждая компания – сродни отдельному государству, в котором установлены свои традиции, правила, нормы поведения. И от того, какие процессы 
происходят внутри, зависит перспектива его существования. На современном рынке строительства работает множество организаций с одинаковыми 

экономическими возможностями. Но почему-то одни уверенно чувствуют себя в ситуации смены условий работы, а другим впору, как они сами признаются, 
«собирать чемоданы». Какие факторы влияют на выживаемость компании? Как расставляет акценты в своей работе руководитель, стремящийся сохранить 

в коллективе атмосферу делового позитива? И только ли прибыль является главным показателем и целью развития этого «государства»? В поисках 
ответов на целый ряд вопросов мы проанализировали опыт работы Специализированного застройщика «Стэл-инвест». Коснулись его истории, принципов 
администрирования, приоритетов деятельности. Причем поинтересовались мнением не генерального директора, а сотрудников: инженерно-технических 

работников и простых рабочих. Обратились также к партнерам компании. Что из этого получилось, давайте посмотрим вместе.

«СТЭЛ-ИНВЕСТ» –  
ТЕРРИТОРИЯ ГОРДОСТИ!

Анна Васильевна 
Пчельникова –  
человек, прошедший 
со «Стэл-инвестом» 
все годы его 
становления. И 
беседовать с ней – все 
равно, что неспешно 
листать умную книгу. 
Инженер по труду и 
зарплате, экономист 
по сути своей, она 
привыкла мыслить 
четко, логически и с 
уважением к важным 
деталям.

– Знаете, почему мы за ним пошли? Он вызывает 
доверие. 

Это она о руководителе компании – Валерии Вик-
торовиче Лукинове. 

– Ведь все, кто составляет сегодня костяк «Ст-
эл-инвеста», в свое время трудились на заводе «Элек-
тросигнал». И когда этот молодой мастер пришел ра-
ботать в наш цех (цех  №874, осуществлявший работы 
хозспособом, – авт.), я про себя сразу отметила: «Такой 
человек добьется в жизни многого». Дотошный был в 
хорошем смысле слова и труженик большой. Вот при-
дет, сядет напротив и говорит: «Хочешь – ругай, хо-
чешь – терпи, но я не уйду, пока не пойму, как правиль-
но закрывать наряды» (а я тогда работала инженером 
по нормированию труда). Все стремился познать, из-
учить и проверить на практике. Он не мог заниматься 
делом, если не знал его досконально. Два десятка лет 
прошло, а Валерий Викторович по-прежнему такой же 
– не устает вникать в подробности всех дел, которые 
проходят в организации. 

Как же все сложилось тогда, в девяностые? 
С началом перестройки цех, выполнявший строи-

тельство жилья хозспособом, преобразовался в СМУ-
874, а затем – в структурное подразделение завода. 
Когда дела и вовсе стали плохи, В.В. Лукинов решил 
организовать из него отдельную компанию и уйти в са-
мостоятельное плавание. Но не в одиночное, а с коман-
дой, которая была бы готова броситься в неизвестное 
море под названием «рыночная экономика». 

– Он ничего не обещал. И как раздавать обещания, 
когда первое собрание проходило у котлована под дом, 
денег на который еще не было? Но мы, его вчерашние 
коллеги по «Электросигналу», поверили главной фра-
зе этого человека: «Я сделаю все, что от меня будет за-
висеть», – вспоминает Анна Васильевна.

Начинали практически с нуля. Старались как мог-
ли, без поиска личной выгоды, лишь бы компания 
встала на ноги. И шаг за шагом она начала обрастать 
активами, новыми людьми, площадками, объемами 
работ. Сегодня «Стэл-инвест» знают в регионе как се-
рьезную организацию, добросовестно выполняющую 
свои обязательства перед будущими новоселами.

– Ну а мы – как одна большая семья, – продолжа-
ет А.В. Пчельникова. – Так бывает, когда проходишь 
с людьми серьезные испытания, и нет ни одного, кто 
подвел бы остальных. Это дорогого стоит. А начина-
лось все с доверия. И оно оправдало себя, дав нам всем 
возможность работать в крепком коллективе и с уве-
ренностью смотреть в завтрашний день.

Все началось с доверия
Основа команды «Стэл-инвест» – выходцы с завода «Электросигнал». Рабочие, мастера, прорабы – эти люди 
видят механизм развития строительной организации изнутри. Своим каждодневным трудом они делают 
реальностью планы компании и завершают процесс, над которым работает весь коллектив.

В чем сила компании? В хороших традициях

Особый интерес вызывает 
объект в микрорайоне Подгор-
ное, – рядом с жилым комплек-
сом «Каштановый» один за дру-
гим поднимаются ввысь дома 
ЖК «Шестое чувство». Первая 
очередь уже заселена, 1.2. на-
мечена к сдаче к концу года, 
остальные позиции – в активном 
строительстве. Уникальный по 
своему исполнению, этот жи-
лой комплекс станет одним из 
первых в Воронеже, на практике 
демонстрирующих принципы 
«гуманной архитектуры». Идем 
на стройплощадку, где каждый 
занят своим делом, но, по прось-
бе корреспондента, найдет 10 ми-
нут, чтобы ответить на вопрос. 

Время проверяло 
каждого на прочность

– В чем сила нашей компа-
нии? Думаю, в том, что она создавалась в тяжелые годы, 
когда выжить поодиночке уже не представлялось воз-
можным, – говорит бригадир каменщиков Константин 
Сбоев. – Время проверяло каждого на прочность. Те, кто 
понимали, как работать в новых условиях, и готовы были 

взять на себя ответственность за коллектив, создавали 
его. Вот как наш Валерий Викторович. Мы к тому време-
ни уже хорошо знали Лукинова, его порядочность и ра-
ботоспособность. Поэтому все, кому он предложил объе-
диниться, согласились, как говорится, «закусить удила» 
и делать одно общее дело. Валерий Викторович основал 
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компанию и держит теперь ее в руках. Не в «ежовых рукавицах», 
нет. Он владеет ситуацией, а нам это дает чувство надежности. 
Причем, знаете, еще что? Даже поднявшись на такой уровень, не 
зазнается. Может подойти к любому на стройке, за руку поздоро-
ваться, поговорить по-человечески. Для людей это очень важно.

Хотя может и отругать, если по делу. А как же? Это работа. Но 
никому не запрещается высказывать свои аргументы. И если ты 
прав, то он согласится. Потому и уважаем, – говорит бригадир. 
– Вот нынче летом – хотел было я в отпуск пойти, а тут генераль-
ный – на объект. Подходит и говорит: «Ради тебя приехал, Кон-
стантин. Недельку отдохни и вернись, пожалуйста. Нужно сроч-
но темпы нарастить». А мы с ребятами уже знаем, если директор 
принимает такие решения, значит, ситуация непростая. Сделали 
все, что требовалось, – говорит Сбоев.

И ведь, действительно, серьезное было дело. Согласно по-
правкам в законодательство, чтобы остаться на схеме финан-
сирования по ДДУ, застройщикам требовалось продемонстри-
ровать к 1 июля высокую готовность объектов. И коллектив 
«Стэл-инвест» сделал все, чтобы сохранить позиции. Команда! 
Что тут добавить?

– Поэтому, если меня спрашивают, какой у нас руководитель, 
я отвечаю просто – для лентяев плохой, а для тех, кто работает на 
совесть, – отличный! – улыбается бригадир. – Те, кто привыкли 
прохлаждаться, у нас не приживаются. Оттого и строим хорошо. 
Такая сложилась традиция. Еще бы новые законы не вставляли 
палки в колеса. А мы свое дело знаем. 

Все просто – делай только лучшее
– Когда ты берешься за серьезное дело, строительство, напри-

мер, то сначала должен узнать, как его выполнить лучше. Не как 
легче, а как качественнее. В Стэл-инвесте именно так и делают.

Это к нашему разговору присоединяется прораб Виктор 
Акиньшин. 

– Вот, к примеру, планируем мы ежегодно объемы жилья. 
Знаете, какие? Те, что не в ущерб качеству будут построены. Та-
кое на фирме правило. Я считаю, и ребята со мной согласны – 
новые технологии – хорошо, а кирпичные дома – это классика! 
– замечает он. 

– Вы думаете, Валерий Викторович не видит, какое жилье 
строится сегодня быстрее? – продолжает прораб. – Конечно, ви-
дит. Но ведь не в объемах дело. Есть моменты, когда совестливое 
отношение к людям (нашим будущим новоселам) сильнее, чем 
деньги. Вот это именно тот случай. 

Опять же – отделка.  «Стэл» никогда не позволит себе вы-
ставить на продажу квартиры с нешпаклеванными стенами и 
стяжкой вместо пола. Если дом построен, значит, люди должны 
в него вселяться с радостью. Понимаете? С радостью! Не таскать 
на этаж песок, цемент и краску, не сверлить годами стены, испы-
тывая нервы соседей, а, заплатив серьезные деньги, получить аб-
солютно готовым «свой маленький рай». Мы всегда так строили 
и строить будем – хоть три дома в год, хоть один, но достойного 
качества.

Гордость берет – не напрасно работаем
Пока мы беседовали, к нам подошел молодой человек.
– Вот скажи, Саша, нравятся тебе наши объекты? (В глазах 

прораба – нескрываемая гордость. – авт.).
– Кирпич, он и есть кирпич – элитное жилье, – с достоин-

ством отвечает Александр (как оказалось, Александр Суровцев – 
продолжатель династии строителей в компании «Стэл»). – Квар-
тиры для жизни, а не временного пребывания.

Задаем вопрос Александру – давно ли в компании и что нра-
вится в ее работе?

– Работаю здесь уже семь лет, в данный момент – мастером. С 
16 лет приходил к отцу на стройку. Поначалу впечатляла техни-
ка, строительные краны и вообще – масштаб работы. А через год 
уже попробовал вывести кирпичную кладку. Когда тебе доверя-
ют серьезное дело, значит, верят в твои силы, видят в тебе муж-
чину. Для молодых это очень важно, потому они сюда и тянутся. 
Работая на первых порах под руководством наставника Алексан-
дра Кривеги, понял: нелегкое это дело – стройка, но если твой 
труд уважают, кажется, и устаешь меньше. 

Что нравится? То, что компания не стоит на месте – каждый 
год внедряет что-то более совершенное. Это тоже одна из тради-
ций. За нашими плечами – «Шестое чувство». Еще несколько 
лет назад тут простиралось чистое поле, а теперь уже строится 
второй жилой комплекс – современный и не похожий ни на ка-
кой другой в городе.

– И вот ведь какое дело, – поддерживает молодого мастера 
Виктор Акиньшин, – район хоть и на окраине города, а чело-
век 50 в день приходят квартиры смотреть. Мы же все это ви-
дим со стройки. Конечно, гордость берет – значит, не напрасно  
работаем.

– В какой момент я понял, что организации 
быть? Когда пришел наш первый дольщик, ре-
шивший купить квартиру в «стартовом» доме 
«Стэл-инвест» по улице Лизюкова. Давно это 
было, и, если вспомнить, с чего начиналось, даже 
трудно поверить, что удалось выйти на сегод-
няшние позиции. Так вспоминает первые шаги 
компании прораб Вячеслав Михайлович Абату-
рин. 

– Мне всегда нравилось строить, – продол-
жает он, –  в роду были строители (самый из-
вестный из них – дядя Вячеслава Михайловича 
– Лев Михайлович Абатурин – управляющий 
Стройтрестом №4 (авт.). Работал, как и мно-
гие мои товарищи, в строительном цехе завода 
«Электросигнал». И когда в перестройку все 
начало рушиться, мы, естественно, поддержали 
предложение Валерия Викторовича создать са-
мостоятельную строительную компанию. Вери-
ли друг в друга, понимаете? А еще ставили перед 
собой реальные цели. В любом бизнесе это – пра-
вило номер один.

К намеченному шли осознанно. Взвешивая 
свои возможности, сформировали сначала ми-
нимальный штат. Было такое время, когда мы 
втроем с В.В. Лукиновым и В.И. Акиньшиным 
поднимались утром на крышу строящегося дома 
и считали – чего сколько нужно на предстоящие 
два дня работы.

Сегодня в главном офисе компании работают 
порядка 60 специалистов, а в целом количество 
сотрудников структурных подразделений со-
ставляет около 300 человек. Причем подобраны 
именно такие люди, которые готовы к выпол-
нению максимума. Мы понимаем – стоит оста-
новиться хоть ненадолго, и другие с легкостью 
обойдут тебя. В течение всего периода работы 
компания держит курс на улучшение качества 
нашей продукции. Сегодня в ее распоряжении 

– структурное подразделение «Окна Стэл», соб-
ственная УК, аффилированная дизайн-студия 
«Эдем», теплица для выращивания посадочного 
материала и многое другое. Все это позволяет 
экономить серьезные средства, направляя их на 
повышение комфортности реализуемого жилья. 
А еще – мы по-прежнему ставим перед собой ре-
альные цели.

Жилье в кирпичных домах – статусный сег-
мент рынка. Но как вести его реализацию, если 
продажи стоят по всей стране?  

Этот вопрос мы задаем Елене Михайлиди – 
директору агентства недвижимости «Стэл». За 
16 лет работы она изучила всю палитру жилья, 
которое предлагает рынку компания. 

– Главное – раскрыть человеку перспективу 
покупки добротного жилья. Добротного, пони-
маете? А строить другое здесь просто не принято, 
– улыбается Елена.

– Ведь покупка жилья начинается с чего?  
С репутации компании. Люди интересуются  – 
насколько четко она выполняет свои обязатель-
ства перед инвесторами. А «Стэл-инвест» за все 
время деятельности ни разу не нарушил сроки 
сдачи дома. 

Процедура оформления квартиры в соб-
ственность. На этом этапе исключены даже ма-
лейшие недоразумения. Выходит разрешение на 
ввод – заселяется дом, в течение двух-трех меся-
цев квартиры оформляются в собственность, а 
владельцы прописываются. Все. Это сроки, кото-
рые выдерживаются компанией на протяжении  
19 лет.

Еще момент – «Стэл-инвест» – один из не-
многих воронежских застройщиков, кто про-
должает вести строительство из кирпича. А это 
жилье, которое зимой порадует теплом, летом  – 
прохладой и круглый год – тишиной за счет на-
дежной шумоизоляции.

К тому же, главный критерий, на который на-
целен каждый участник строительного процес-
са, – его качество. Большая часть работников на 
объекте имеет высшее строительное образование 
и многолетний опыт. 

А еще, задействуя силы собственных специ-
ализированные бригад, мы практически не при-
влекаем субподрядчиков. В результате – эконо-
мия средств и надежность.

Важно и то, что в последние годы компания 
взяла курс на внедрение новинок. Для этого со-

здана новаторская группа, которая отслеживает 
все ноу-хау в строительстве, отделке и благо- 
устройстве. 

Следуя современным тенденциям, мы улуч-
шили отделку квартир и особое внимание отво-
дим местам общего пользования (к слову, сама 
Елена Николаевна принимает активное участие 
в совершенствовании МОПов (авт.). Примене-
ние новаторских предложений и  авторских идей 
рождает оригинальные концепции, создающие 
особый настрой и мироощущение.

Продавать такое жилье – одно удовольствие. 
А еще, видя, с какой радостью люди восприни-
мают то, что нами создано, проникаешься гордо-
стью к коллегам, инициаторам идей, рабочим на 
линии – всем, кто вкладывает свою душу в каж-
дый новый проект, – говорит директор агентства 
недвижимости. 

Намечаем себе реальные цели

И только в радость продавать добротное жилье

В чем сила компании?  
В хороших традициях

Продолжение. Начало на стр. 5
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Беседуя с сотрудниками компании 
«Стэл-инвест», нам было важно 
найти среди них того, кто пришел 

сюда работать сравнительно недавно. 
Причем успел не только посмотреть со 
стороны, но и окунуться в большую часть 
его мероприятий. Им стала заместитель 
генерального директора по связям с обще-
ственностью Ольга Абакумова. 

В команду «Стэл-инвест» влилась год 
назад, событий охватила максимум, впе-
чатлений получила не меньше. С ней и 
поговорим. 

Итак, как приняли, что бросилось в 
глаза прежде всего и в чем, на ее взгляд, 
особенность компании, где почти отсут-
ствует текучесть кадров?

«Приняли достойно, – говорит де-
вушка. Вместо ответов на 600 анкетных 
вопросов, как это часто бывает сегодня, 
со мной беседовали начальники отделов, 
а затем генеральный директор. В резуль-
тате оказалось, что потребности фирмы 

…И год – как жизнь,  
причем совсем иная

и мои возможности совпали. Так я стала 
сотрудником компании «Стэл-инвест». 
И первое, что испытала, придя на работу, 
– удивление. В восемь утра, когда в «Ст-
эл-инвесте» начинается трудовой день, в 
офисе звучит песня «Мы желаем счастья 
вам». Оказывается, это гимн компании, 
знаменующий каждое утро в коллективе».     

Наивно? Трогательно? Непонятно? 
Считайте, как хотите, но когда однажды 
ровно в восемь не раздалось ни звука, со-
трудники отделов замерли... Техническая 
заминка длилась две минуты, но их хва-
тило, чтобы понять, сколь сильны добрые 
традиции, созданные коллективом…

Вскоре знакомиться с ними пришлось 
стремительно, и удивление сменялось то 
восторгом, то теплотой, то щемящей гру-
стью.

«Лыжня Стэл» – хорошая февраль-
ская традиция. На спортивный праздник 
сотрудники приходят семьями. И, окуна-
ясь в атмосферу состязаний, конкурсов 
и веселья, взрослые становятся немного 
детьми, забыв о статусах и субординации.

Встреча Широкой Масленицы – тоже 
яркое событие. Основное внимание – 
стройке. Это для них, линейных рабочих, 
в первую очередь – блины и баранки с 
чаем, а самое главное – уважение коллек-
тива, ценящего их тяжелый физический 
труд.

Но самым главным праздником компа-
ния «Стэл-инвест» считает 9 Мая.  В День 
Победы экипажи стэловцев отправляются 
поздравлять ветеранов Великой Отече-
ственной войны и боевых действий, род-
ственники которых работают в компании. 

«Вы бы только видели эти добрые и 
полные слез глаза стариков, дрожащие 
руки, принимающие у тебя цветы, про-

светленные и такие 
прекрасные в этот мо-
мент лица! – говорит 
девушка. – Дай Бог им 
долгих лет жизни. Мой 
отец – ветеран боевых 
действий. Суровый 
мужчина, он никогда не 
позволяет себе санти-
ментов, но даже у него 
дрогнул голос, когда 
я передала слова по-
здравлений от директо-
ра нашей компании. Та-
кие моменты дорогого 
стоят…»

Помощь ветеранам, паралимпийцу, на 
покупку квартиры которому была выде-

лена значительная денежная сумма, из-
вестной воронежской спортсменке Насте 
Артамоновой, детям из дома-интерната в 
Семилуках, Семилукской районной боль-
нице… Этот список можно продолжать. 
Но фирма занимается благотворительно-
стью не ради славы, а из-за милосердия.

«Работа в компании «Стэл-инвест» 
– это некая особая жизнь, наполненная 
потребностью в добрых делах. И, вери-
те, в любом проекте прослеживается чело-
вечность, – говорит Ольга. – Сотрудники 
фирмы знают, от кого исходит этот посыл. 
Поэтому самое немыслимое для каждого из 
нас, горящих интересными идеями, подве-
сти в чем-то этого человека и увидеть в его 
глазах разочарование. Надеемся, что такого 
не случится. Ведь у нас еще столько планов 
впереди! А с ними – желания и готовности 
воплощать их в жизнь».

Виктор Семенович Вандышев работа-
ет в структурном подразделении компа-
нии «Стэл-инвест» – ООО «Окна-Стэл». 
Рядовой сотрудник – сборщик изделий из 
ПВХ, он трудится на этом участке уже де-
вятый год. А в целом – с начала основания 
самой компании.  

– Объемы есть, работаем. Что еще 
нужно, чтобы чувствовать уверенность 
в завтрашнем дне? – улыбается Виктор 
Семенович. – А праздник придет, День 
строителя, к примеру, так руководство нас 
всех собирает. Еще стэловская «Лыжня» 
нам очень нравится. Чуть ли не всем кол-
лективом, семьями, с детьми выезжаем в 

Случись что – компания поддержит
«Олимпик» и проводим замечательный 
спортивный праздник! Знаете, как это 
сплачивает? 

Еще очень важно, что пенсионеров у нас 
почитают. Если ушел кто на пенсию, а затем 
понадобилось подработать – всегда найдут, 
где задействовать. Не бросают никого.  Мы 
знаем, какую помощь организация оказыва-
ет тем, кому она крайне нужна: и внутри, и 
за своими пределами – спортсменам, детям- 
сиротам, ветеранам боевых действий… Гор-
димся. А как же? Хочется работать в таком 
коллективе. Есть уверенность – случись что 
– тебя не бросят. Ведь мы для того и живем, 
чтоб друг друга поддерживать. 

«С Масленицей!»  
Прежде всего – рабочих на стройке

«Лыжня Стэл» – любимый праздник коллектива

ЖК «Виктория». День защиты детей
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– Думаю, мне здорово повез-
ло, что среди ряда объявлений в 
интернетной рубрике «Вакансии» 
одно оказалась компании «Стэл», 
– говорит Сергей Борисов, заме-
ститель начальника ПТО ООО СЗ  
«Стэл-инвест». – Меня, молодого 
специалиста, сразу начали вводить 
в курс дела. Мой наставник, Алек-
сей Николаевич Турищев, много 
лет занимающийся строительством, 
делал это настолько легко и понят-
но, что через три месяца я уже рабо-
тал самостоятельно.

В «Стэле» очень сильная  
кадровая школа. Это все признают. 
Как говорится, «год за три». Что 
прорабы, что каменщики – учат по 
существу, четко и в соответствии с 
требованиями СНиП. 

Спустя три месяца я уже вел 
строительство общежития ВГУ на 
ул. Хользунова. А через год – три 
объекта одновременно. Самым ин-
тересным из них было возведение 
многоуровневой парковки, где мы 
первыми в городе использовали не-
мецкую опалубку «Peri». Я понял 
тогда – при всей классичности ос-
новного направления (кирпичное 
строительство) в остальных момен-
тах коллектив компании увлеченно 
ищет и пробует новые технологиче-
ские, дизайнерские и стилистиче-
ские решения. 

В этом процессе участвуют все – 
от директора до исполнителей про-
екта. Причем Валерий Викторович 
успевает вникнуть в детали проис-
ходящего во всех структурных под-
разделениях компании. Особенно 
он любит стройку, регулярно бы-
вает здесь, во всем разбирается, все 
замечает и требует привести в соот-
ветствие.

Мы работаем с лучшими архи-
текторами города, такими, как Сер-
гей Забнин, например. И жилых 
комплексов, подобных его «Шесто-
му чувству», хотим строить больше. 
Силы есть – у компании – надеж-
ная основа из опытных работников, 
а параллельно вливаются молодые 
специалисты, готовые приумно-
жить хорошие традиции коллек-
тива. С таким потенциалом можно 
выполнить серьезное количество 
проектов, и мы нацелены именно на 
это.

Здесь  
формируют  

кадры высшего 
класса

– Расселять аварийное и ветхое жилье 
– дело благое, – говорит прораб А.Н. Ту-
рищев. – Правда, тот, кто хоть раз им за-
нимался, знает, насколько это хлопотное 
дело. Не случайно директор нашей ком-
пании на совещаниях разного уровня ре-
гулярно поднимает наболевший вопрос. 
Воронеж должен становиться лучше с 
каждым годом, и мы вносим в это свою 
лепту. Но на уровне города и области 
должны быть документы, которые уста-
новили бы четкие правила расселения.

В настоящий момент мы завершаем 
строительство второй очереди жилого 
дома по улице Беговой, 61. Две секции 
– 10 и 12 этажей – станут продолжением 
девятиэтажки, которая уже заселена. А со 
временем здесь начнется третья очередь 
строительства. Проект соблюдаем, краси-
вый получится дом, – поясняет Алексей 
Николаевич.

 …А еще мы несем обновление
Беговая, 61 – адрес еще одного объекта, который возводит «Стэл-инвест». Несколько лет тому назад компания уже вела 
строительство в квартале, очерченном  Московским проспектом, улицами Беговой, Шишкова и 45 Стрелковой Дивизии.  

И что такое работа на территории со сложившейся застройкой, знает из собственного опыта... 
И на самом деле, коричневый с белым 

– хорошее сочетание цветов, а декоратив-
ный козырек, уже просматривающийся 
на третьей секции дома, придает ему свою 
отличительную особенность.

Применение цветного кирпича – ха-
рактерный стиль работы «Стэл-инвест». 
Изначально  это была компоновка белого и 
соломенного цветов в чередовании с тоном 
«слоновая кость», а в последние годы поя-
вился «мокрый асфальт» (ЖК «Виктория») 
и цвет «кофе с молоком», как на Беговой.

– Чем больше строим, тем объек-
ты становятся красивее, – замечает  
А.Н. Турищев. – Современные проекты 
учитывают максимум того, что хочется 
дать новоселам. Уютные дворы теперь 
еще и безопасные за счет ажурных ограж-
дений и шлагбаумов. Замечательные дет-
ские и спортивные площадки, зоны от-
дыха для всех возрастов дают ощущение 

общности, почти утерянной в мегаполи-
сах. А если еще и садик рядом или школа 
– так это и вовсе замечательно! Правда, 
мы не настолько крупная компания, что-
бы строить социальные объекты за счет 
собственных оборотных средств, но если 
возникает предложение от города, с го-
товностью рассматриваем его.   

Сложнее ли стало строить сегодня? – 
вторит он вопросу. – Это сложность при-
ятная. Когда начинаем интересное благо-
устройство, даже настроение становится  
лучше – буквально на глазах рождаются 
новые элементы и душу наполняет гор-
дость. Ну а строительство на сносе… Да, 
оно по-прежнему очень сложное. Но мы 
продолжим работать в кварталах с ветхим 
жильем, надеясь на позитивные переме-
ны в этом плане. Когда взамен старым 
домам вырастают новые комплексы, это 
действительно – обновление города. 

«Наш коллектив – как одна семья». Знакомая фраза – особенно  
в строительстве. Сложных участков здесь много, и поддержка друг 
друга идет постоянно. И только в стабильные коллективы идут 
работать целыми семьями.

И это – моя семья

Мы, журналисты, не раз замечали: если на предприятии трудят-
ся династии, это говорит о его высоком рейтинге. Причем не только 
экономическом…

В компании «Стэл-инвест» таких семей немало. Акиньшины,  Глазье-
вы, Суровцевы, Сарапины, Сенюковы, Киселевы, Сукочевы, Шипило-
вы – все они стали частью большого коллектива и трудятся каждый 
на своем участке так, как если бы это касалось непосредственно их 
домашних дел – с нацеленностью на максимальный результат.

Не стала исключением  семья почетного строителя России  
В.И. Акиньшина. Ее глава – выходец из «Электросигнала», как и мно-
гие его товарищи, изначально не был строителем. Пошел трудиться в 
цех, где выпала возможность заработать квартиру. «Планировал – на 
четыре года, а остался навсегда», – говорит Виктор Иванович.

 Весь основной состав «стэловцев» преодолел такой путь. А вско-
ре за мужьями пошли в строительство жены, за отцами – сыновья. 
Одна за другой сложились в организации династии. 

«Жена много лет проработала ключницей, – продолжает он. – 
Стал каменщиком и брат Сергей. Сын Виктор с 14 лет приходил на 
стройку в каникулы, пробовал, как это – класть кирпичи «под шнуроч-
ку». Спасибо Алексею Буганову – прекрасным наставником стал для 
парня. Окончив строительный вуз, сын пришел работать на стройку 
– начинал с каменщика, сегодня он уже прораб.

А недавно внука взял с собой на объект. Пять лет пацану. В экс-
каватор его посадил – сколько было радости! Отвел затем в прораб-
скую, дал карандаши, а сам на объект отлучился. Возвращаюсь – 
спит мой Санёк на скамеечке в бытовке. Ну, думаю, наш человек! 
Видно, быть и ему строителем. 

«Быть и ему строителем». Напутствие от тех, кто сроднился  
с коллективом как единой семьей – а именно такой мы увидели 

команду  «Стэл-инвест». Без рвения к суперприбыли,  
но с желанием делать одно общее дело красиво, достойно  

и с гордостью за результат!  
«Стэл-инвест» – территория гордости» –  так хочется сказать нам.  

Что говорят о компании ее партнеры, читайте на стр. 9.

Очередной объект – Беговая, 61. 
Бригада Алексея Турищева
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Виталий и Юрий Горбаневы – специалисты, хорошо известные 
сегодня в строительных кругах Воронежа. И не только в Воронеже, 
но и за пределами региона. Виталий – основатель ООО «ПГС проект», 
Юрий – руководитель службы технического заказчика компании. 

И тот, и другой имеют прямое отношение к ООО Специализиро-
ванный застройщик «Стэл-инвест». Дело в том, что свой путь в про-
фессию и бизнес братья Горбаневы начинали именно в этой ком-
пании.

– Впервые я пришел на стройку в «Стэл» в 10  классе, – говорит 
Виталий. – Освоил навыки каменщика и во время школьных кани-
кул (а потом и после первого курса ВГАСУ) трудился там наравне со 
взрослыми. Поэтому после окончания института вопрос, куда идти 
работать, даже не возник. Брат Юрий после окончания вуза также 
выбрал «Стэл-инвест», где прошел все ступени профессионального 
становления: сначала – мастером на стройке, затем прорабом, на-
чальником ПТО. Так вырос до главного инженера.

Со временем я выбрал то, к чему больше всего лежала душа, – 

проектирование, и основал компанию «ПГС проект». Юрий создал 
свое предприятие. Думаю, во многом помогло то, что и он, и я «стар-
товали», как говорится, с правильной площадки. «Стэл-инвест» дает 
молодым очень хорошую школу – понимание того, как вести себя в 
бизнесе, каких правил и принципов придерживаться, да и вообще – 
как идти по жизни достойно. 

По мнению братьев Горбаневых, залог успешности компании 
«Стэл-инвест» – в стремлении к качеству.

– Валерий Викторович никогда не гнался за суперприбылями, 
– продолжает Виталий Горбанев. – Так было раньше, так есть и сей-
час. Он четко выстраивает политику деятельности компании с наце-
ленностью на качество всего, что они предоставляют потребителю: и 
услуг, и жилья. А деловая и одновременно доброжелательная атмос-
фера, которая изначально установилась в компании, способствует 
тому, что в Стэле много династий. Молодое поколение приходит на 
смену своим родителям, а значит, несмотря ни на что, работать этой 
компании и впредь! 

Площадка, ставшая стартовой

«Успехам компании «Стэл-инвест» 
я нисколько не удивлен, – говорит ге-
неральный директор ООО «ЛУЧ»  
Б.И. Ташлыцкий, с которым мы беседуем 
на эту тему. – Хоть и не самая крупная 
организация, а хорошо известна на рынке 
жилья. Ее руководителя знаю еще с тех 
пор, когда он был заместителем директо-
ра по строительству на заводе «Электро-
сигнал», а я такую же должность занимал 
на станкозаводе. В одном районе работали 
– Коминтерновском –  пути пересекались 
не раз, поступки каждого были на виду. 
А потом, когда и он, и я начали самосто-
ятельное дело, Валерий Викторович при-
гласил отделочников ЛУЧа на объекты 
своего коллектива. С тех пор и сотрудни-
чаем.

На вопрос о том, благодаря чему 
все-таки, по его мнению, этой компании 
удалось занять столь крепкие позиции, 
поправляет: «Не чему, а кому. От руко-
водителя все идет. И победы, и неудачи 
любой организации начинаются с того, 
какую стратегию деятельности выберет 
директор, как с коллективом установит 
контакт. А как же?».

Борис Исаакович – человек сдержан-
ный. И яркие эпитеты – это не его манера 
объяснения. Но в кратких предложениях 
и обрывистой интонации – вся суть муж-
ского взгляда на предмет беседы.

– Очень ответственный он и поря-
дочный, – говорит гендиректор ЛУЧа. –  
А еще переживает за все. Потому и посе-
дел рано. – Кто хочет, чтобы фирма усто-
яла, – тот работает, ищет варианты, дума-
ет, пробует. Валерий Викторович – весь 
в своей работе. И его большой плюс – в 

Порядочность не бывает врожденной…– С этой компанией сотруднича-
ем уже много лет, говорит советник 
генерального директора АО «Завод 
«ЖБК» В.И. Смотров – Они берут 
у нас железобетон на свои дома. И, 
скажу откровенно, этот клиент выде-
ляется среди остальных. Есть у них в 
отделе снабжения сотрудница – С.В. 
Дедова. Так она лично приезжает 
получать продукцию (а не просто 
посылает водителя, как это бывает в 
большинстве случаев), и при отгрузке 
товара не пропустит даже малейшей 
трещинки. Но если и случится такое 
– мы тут же получим из «Стэла» бу-
магу. Спокойно и выдержанно, не го-
воря ни слова, она просто оформляет 
все документально. 

И это правильно. Нормальное 
организованное предприятие! Ди-
ректор у них любит четкость во всем, 
и сотрудники такие же. Команда. 
Что тут добавить? И у нас на складе 
уже знают – если пришла машина из 
«Стэла», все внимание – ей.

Строят они на совесть – это всем 
известно. Делают свою работу очень 
качественно и очень устойчиво. По-
тому их жилье и пользуется спросом. 

Сегодня строительным органи-
зациям, особенно малым и средним,  
приходится непросто – переход на 
счета эскроу требует мобилизации 
всех сил и средств. Но надо пони-
мать, что подобные взаимоотноше-
ния с банками за рубежом установле-
ны уже давно и рано или поздно эта 
схема пришла бы и в Россию. Тем не 
менее, я уверен, что при любом рас-
кладе «Стэл-инвест» сохранит свои 
позиции, потому что таких организа-
ций, как она, очень мало. 

«Стэл-инвест» 
выделяется среди 

остальных»

умении общаться и с рабочими, и с под-
рядчиками, и с друзьями.

Человек деликатный и уважительный 
к другим, он не терпит пренебрежитель-
ного отношения ни к себе, ни к своему 
делу, ни к идеям, которые вынашивает и 
которыми гордится. А если такое случит-
ся, не пойдет на конфликт. Просто вы ис-
чезнете из поля его зрения как предмет, 
который больше не интересует.

На самом деле, таких фирм, как у Лу-
кинова, в Воронеже больше нет. У него 
все, как у немца: точно и педантично. 
На стройку заглянешь – там порядок, на 
фирму приедешь – то же самое: каждый 
сотрудник знает, чем ему заниматься. Нет 
суеты, но есть хороший темп работы. И 
это все заведено руководителем. Если бы 
он не вникал в стройку лично, а перепору-
чал помощникам – такого успеха не было 
бы. Умный, выдержанный и корректный. 
Очень обязательный и образованный. 
Книжки читает (и это при его-то занято-
сти!). Как Вы считаете, многие из руково-
дителей сегодня это делают? 

В команду к себе принимает перспек-
тивных работников. Воспитывает под 
статус фирмы. Дает хорошую школу. И, 
знаете, некоторые, почувствовав силы, 
уходят в самостоятельную деятельность. 
Но не все так просто в ней, как в системе 
отлаженной работы компании «Стэл». 
Многие возвращаются, да не всех берут 
обратно. Не всех. И это нормально. Есть 
деловая этика. Даже став бизнесменом, 
надо оставаться человеком. А кто-то, на- 
оборот – становится надежным партне-
ром. И таких, конечно, больше.

Уверен, в ситуации, которая сложилась 
сегодня на рынке жилья, очень важно со-

хранить такие фирмы. Не супермасштаб-
ные по объемам ввода квадратных метров, 
они ценны добросовестным подходом к 
строительству, не говоря уже о социаль-
ной ответственности бизнеса.

Основой всему – порядочность руко-
водителя, которая, как известно, не бы-
вает врожденной. Она черпается из по-
ведения родителей, наставников, людей, 
которые много значат в твоей жизни. И 
если ее зерна падают на готовую почву, то 
дают хорошие всходы. Думаю, мы с вами 
– как раз свидетели этого, – подводит чер-
ту Борис Исаакович. И сложно с ним не 
согласиться. Да и ни к чему. 

Материалы полос подготовила Зоя КОШИК
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ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ 
РОССИИ О.Ю. СЕМЕНОВУ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите самые теплые поздравления в этот значимый для Вас день.
Женщина-руководитель – всегда явление особое. Профессиональный 

подход к решению проблем, знание конъюнктуры рынка и, вместе с тем, 
способность оставаться женщиной со свойственными ей задачами и целями –  
сочетание, достойное уважения. Умело соединяя все это в одно прекрасное 
целое, Вы успеваете качественно сделать очень многое – умно, вовремя и, как 
всегда, результативно.

Оставайтесь такой. Счастья Вам, здоровья и прекрасных лет жизни, 
наполненных радостными событиями!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Дорогая Ольга Юрьевна!
Присоединяясь к тем поздравле-

ниям, которые прозвучат в Ваш адрес 
в этот день, хотим пожелать благопо-
лучия в семье, успеха в работе, здо-
ровья и осуществления самых сокро-
венных желаний.

Ваше отношение к происходяще-
му достойно подражания: как бы ни 
складывались обстоятельства, Ваш 
несгибаемый оптимизм сметает все 
преграды на пути к поставленной 
цели. Кроме великой миссии Жен-
щины, Вы успешно справляетесь с 
огромным количеством задач, стоя-
щих перед руководителем компании.

Счастья Вам, любви и нежности, 
всего самого светлого и доброго в 
судьбе.

КОЛЛЕКТИВ ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
КОМПАНИИ ПОЧЕТНОГО СТРОИТЕЛЯ 
РОССИИ О.Ю. СЕМЕНОВУ

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

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

Дорогая Ольга Юрьевна!
Легкость восприятия мира, умение сохранять оптимизм – черты, 

присущие далеко не всем. Но, видимо, именно они, подкрепленные 
профессионализмом, помогают Вам справляться с большим количеством 
проблем и задач, которые выпадают на долю руководителя.

Пусть же не подведут Вас внутренние силы и интуиция, а признание 
коллег по праву вознаградит за кропотливый труд!

Желаем Вам мудрости и выдержки во всем, оптимизма, большого 
личного счастья и благополучия.

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА И АССОЦИАЦИЯ  
СРО «ПАРТНЕРЫ» ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» О.Ю. СЕМЕНОВУ

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья и бодрости духа. Ваша биография – образец самоотверженного и 
беззаветного служения делу познания и прогресса. Вы по праву можете гордиться 
результатами той работы, которую выполнили за годы педагогической деятельности, 
дав путевку в профессию огромному количеству молодых инженеров. Вы являетесь 
ярким примером для каждого, кто готов посвятить себя исследовательской работе.

Пусть в Вашей жизни будет много светлых и радостных дней, а удача и успех 
сопутствуют всем делам и начинаниям!

Ветерана строительного комплекса Воронежской области доктора технических 
наук, профессора В.Ф. Бабкина с Днем рождения тепло и сердечно поздравляют 

руководство и коллектив Воронежского государственного технического университета

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

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ!

Удивительным образом ум и сильная воля сочетаются в Вас с обаянием и 
подлинной интеллигентностью. Это вызывает искреннее восхищение и уважение. 
Мы знаем вас как одного из наиболее талантливых и эффективных руководителей, 
как специалиста, способного решать самые сложные профессиональные задачи.

Разрешите от всей души пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, отличного 
настроения и новых побед! Пусть каждый день будет насыщен творчеством, 
созидательной энергией, любовью родных и близких!

Генерального директора ЗАО «Воронеж-Дом» О.Ю. Семенову с Днем 
рождения сердечно поздравляют руководство и коллектив Воронежского 

государственного технического университета

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

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА!

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

Желаем Вам крепкого здоровья, силы духа, неиссякаемой энергии, 
беспрепятственной дороги к успеху, поддержки коллектива. Пусть Ваша 
жизнь будет наполнена теплом домашнего очага и любовью родных людей. 
С Днем рождения!

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО «ЗЕМДОРСТРОЙ» 
С.Т. ВАСИЛЯНА

УВАЖАЕМЫЙ САРКИС ТЕЛЬМАНОВИЧ!
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
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 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.
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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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В Воронеже разработкой рабочей до-
кументации и реконструкцией стадиона 
«Буран» на ул. Циолковского, 18 займет-
ся ООО «Воронежстройреконструкция» 
(«ВСР»), следует из материалов сайта 
госзакупок. Средства выделят из област-
ного бюджета.

Итоги аукциона подвели 19 сентя-
бря. «ВСР» стала единственной фирмой, 
подавшей заявку на аукцион. Ей достал-
ся контракт по максимальной цене –  
236,3 млн рублей.

Подрядчику необходимо демонти-
ровать существующие здания и соору-
жения. Кроме коммуникаций заменят 
футбольное поле, сделают новые спор-
тивные площадки и трибуну на 360 мест. 
Старые трибуны и помещения под ними 
снесут. Но всю инфраструктуру сделают 
для тех видов спорта, которые были здесь 

ООО «Воронежстройреконструкция»  
готово реконструировать «Буран»

востребованы и ранее – футбол, легкая 
атлетика, тхэквондо, регби. Появится и 
площадка для сдачи норм ГТО, открытый 
теннисный корт. Кроме того, победителю 
предстоит заняться благоустройством и 
озеленением территории. Работы подряд-
чик должен завершить до 1 сентября 2020 
года.

Отметим, что в апреле этого года гу-
бернатор Александр Гусев во время осмо-
тра стадиона заявил, что «Буран» после 
обновления будет доступен не только для 
спортсменов, но и для всех желающих.

Проектом реконструкции стадиона 
«Буран» занималось ООО «ПроектИн-
жиниринг». Компании в июле 2018 года 
достался контракт на 5 млн рублей. Сред-
ства выделили из облбюджета.

Ирина ОВЧАРОВА

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.
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Заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Много лет мы знаем Вас как опытного руководителя, профессионала 
своего дела и просто человека огромной души. Тот объем работы, который 
Вы осуществили за годы деятельности в строительной отрасли, заслуживает 
наивысшей похвалы. Судьба не раз испытывала Вас на прочность. Но, вместе 
с тем, послала и надежных людей, чья порядочность стала крепкой основой 
многих значимых дел.

Так пусть же всегда сопутствует Вам удача и будет неизменной преданность 
друзей, вера в которых помогает жить. Здоровья Вам, взаимопонимания и 
бесконечного тепла дорогих Вам людей.

Руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляет  
с юбилеем заслуженного строителя РФ генерального 

директора ООО «Магнит» Н.А. Ходырева

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТЭЛ-
ИНВЕСТ» ПОЗДРАВЛЯЮТ С 80-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ООО «МАГНИТ» ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ Н.А. ХОДЫРЕВА

В строительном сообществе Воронежского региона Вы пользуетесь заслуженным уважением. 
И не случайно – десятки лет жизни Вы отдали делу созидания, демонстрируя высокий 
профессионализм и компетентность, чувство ответственности за выполняемое дело.

А еще все знают Вас как человека большой души, неиссякаемой щедрости и удивительной 
стойкости духа.

Желаем Вам выдержки и способности принимать стратегические решения в непростых 
ситуациях. Пусть здоровье будет крепким, а жизнь наполнена искренней дружбой, теплотой и 
любовью близких Вам людей!

Дорогой Николай Александрович!

Генеральный директор почетный строитель России В.В. Лукинов

Коллектив ООО СК «Воронежстрой» поздравляет  
с 80-летием заслуженного строителя РФ генерального 

директора ООО «Магнит» Н.А. Ходырева

Сегодня, в столь знаменательный для Вас день, примите 
пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 
успехов в профессиональной деятельности. Ваша способность 
анализировать рынок помогает выстроить четкую стратегию 
действий, за какое бы дело Вы ни брались.

Во многом благодаря этому столь велико уважение к Вам со 
стороны коллег и деловых партнеров. Ну а 

щедрость души – это черта, выделяющая 
Вас и запоминающаяся навсегда. 

И сегодня, поздравляя 
Вас с юбилеем, мы желаем, 

чтобы сердце согревало 
тепло семейного очага, а 

долгие годы жизни были 
наполнены памятными 
событиями, радостью и 
счастьем!

Коллектив ООО СК «Воронежстрой» поздравляет  
с 80-летием заслуженного строителя РФ генерального 

директора ООО «Магнит» Н.А. Ходырева

Уважаемый Николай Александрович!Уважаемый Николай Александрович!

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ ОСЕНЬ,  
ОНА НЕЖНО И АККУРАТНО  
ГОТОВИТ НАС К ХОЛОДАМ.  
ЛЮБИМАЯ ОСЕНЬ.  
ВРЕМЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ,  
РУК В КАРМАНАХ,  
ВКУСНОГО ЧАЯ ПО ВЕЧЕРАМ  
И ПРИЯТНОЙ МЕЛАНХОЛИИ.

Вот бы счастье смешать бы с радостью, 
Звезд рассыпать с пути бы млечного
Да заправить ванильной сладостью, 
Подливая тепла сердечного... 
 
Высших чувств золотое крошево 
Да любви места заповедные. 
Все, что есть на земле хорошего – 
По охапке рукою щедрою. 
 

Капнуть солнца с луча рассветного 
Вперемежку с осенней свежестью. 
Влить с сосуд все оттенки светлого, 
В пену взбить, разбавляя нежностью. 
 
И в преддверии дня погожего, 
Когда в лучшее все же верится. 
Теплотой одарить прохожего, 
Чьи глаза добротою светятся.    

Лариса ГАЛДЕЕВА

Вот бы счастье смешать бы с радостью, 
Звезд рассыпать с пути бы млечного
Да заправить ванильной сладостью, 
Подливая тепла сердечного... 
 
Высших чувств золотое крошево 
Да любви места заповедные. 
Все, что есть на земле хорошего – 
По охапке рукою щедрою. 
 

Капнуть солнца с луча рассветного 
Вперемежку с осенней свежестью. 
Влить с сосуд все оттенки светлого, 
В пену взбить, разбавляя нежностью. 
 
И в преддверии дня погожего, 
Когда в лучшее все же верится. 
Теплотой одарить прохожего, 
Чьи глаза добротою светятся.    

Лариса ГАЛДЕЕВА

Тонкость рассуждения рассчитана  
на тонкость понимания

Можно я приду к тебе во сне?
По-другому, видимо, нельзя... 
Можно я напомню о себе?
Каплями осеннего дождя.       


