
День работников  
дорожного хозяйства

НОВОСТИКОНКУРСПЕРСПЕКТИВА

№ 42 (950) 17– 23 октября 2019 г.Выходит еженедельно с 2001 года 

Уважаемые дорожники  
и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Состояние дорог имеет стратегическое значение для 

роста экономики и социального благополучия региона, 
влияет на ритм бытия и настроение воронежцев. 

Поэтому в последнее время на развитие дорожной 
сети направляются существенные федеральные и об-
ластные ресурсы. Благодаря вам они трансформируют-
ся в современные автомагистрали, которые для многих 
постепенно становятся нормой жизни. 

Выполнение масштабных задач дорожного строитель-
ства сегодня проходит под знаком национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». Он позволит нам значительно увеличить объемы 
ремонтных работ в регионе. 

Чтобы передвижение по территории области прино-
сило водителям и пассажирам только удовольствие, нам 
предстоит еще много работы. При этом, как и прежде, 
главная надежда – на ваше мастерство и ответствен-
ность. Спасибо за то, что подтверждаете их результатами 
своего труда. 

Уважаемые дорожники! От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия и гладких дорог на лю-
бых жизненных направлениях!

Губернатор Воронежской области А.В. Гусев,
председатель Воронежской областной Думы  В.И. Нетёсов

20 октября – 
День работников  

дорожного хозяйства
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Уважаемые работники  
и ветераны дорожной отрасли!

Примите самые добрые поздравления с Днем 
работников дорожного хозяйства. В профессии до-
рожника за каждым километром стоит напряжен-
ный труд людей, которые круглый год заботятся об 
автомагистралях, строят их, ремонтируют, обеспе-
чивают содержание и эксплуатацию такого слож-
ного механизма, как дорожное хозяйство. Нашей 
ключевой задачей в этом году стала реализация на-
ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

В этом году у воронежских дорожников был 
серьезный фронт работ – более 650 километров 
построенных и отремонтированных областных 
и местных дорог. Хорошие дороги – показатель 
благополучия региона, от них зависит жизнь во-
дителей, пассажиров, пешеходов. Транспортная 
инфраструктура нашей области продолжает совер-
шенствоваться. Впереди много работы, новых ин-
тересных проектов.

В канун профессионального праздника хочу 
выразить благодарность всем работникам дорожной отрасли за преданность профессии, ком-
петентность, трудолюбие. Самые теплые слова хочу адресовать ветеранам отрасли, создавшим 
надежную основу для развития дорожного хозяйства нашего региона. Поздравляю всех дорож-
ников и ветеранов с профессиональным праздником! Будьте здоровы, успешны, пусть благо-
получие царит в Ваших семьях.

Уважаемые дорожники  
и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком! Хочу пожелать всем, 
кто связал свою жизнь со 
строительством и ремон-
том дорог, кто сохраняет 
наше дорожное хозяйство, 
крепкого здоровья, ста-
бильности, благополучия, 
новых профессиональных 
и личных успехов. Про-
ектировать, ремонтиро-
вать, строить и содержать 
автомобильные дороги 
и мосты – благородный 
и нелегкий труд, от ко-
торого зависит развитие 
всех отраслей экономики 
нашего края и инвестици-
онная привлекательность 
региона. 

 Высокая самоотда-
ча, мастерство дорожных 
строителей, проектиров-
щиков, инженерно-технических работников, мостовиков позволяет 
качественно и надежно создавать и ремонтировать объекты дорож-
но-транспортной инфраструктуры. Перед специалистами отрасли 
стоят важные задачи: повышение качества строительства, использова-
ние инновационных технологий, улучшение содержания дорог. Счи-
таю, что с этими требованиями профессионалы-дорожники нашего 
региона справятся.

 В преддверии праздника хочу поздравить всех, кто близок к до-
рожной отрасли, с Днем работников дорожного хозяйства! Пусть 
каждый день приносит удачу и позитивный настрой, открывает новые 
перспективы.

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ М.А. ОСЬКИН

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ О.В. КОТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  
ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) Р.В. ГАНИШИН

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Прио-Внешторгбанк, 

партнер Союза дорожных 
организаций Воронежской 
области, поздравляет вас с 
профессиональным празд-
ником!

Каждый день миллио-
ны жителей России поль-
зуются тем благом, которое 
нам дает дорожная отрасль, 
– возможностью удобно и 
быстро добраться к своим 
родным и близким, на рабо-
ту и по делам. Кроме того, 
состояние дорожно-транс-
портной сети является од-
ним из важных показателей 
экономического благополу-
чия не только отдельного 
региона, но и страны в це-
лом.

Мы благодарим всех 
профессионалов, причаст-
ных к дорожному строи-
тельству! Спасибо за ваш 
труд и самоотдачу, за бес-
сонные ночи и выполнен-
ные с опережением сроков проекты. Ваша работа – это большая ответ-
ственность, и мы желаем вам с каждым годом все успешнее справляться с 
поставленными задачами!

Уважаемые коллеги-дорожники, 
ветераны отрасли!

Значение дорог трудно переоценить, они всегда 
были артериями нашей экономики. Без слаженно 
работающей транспортной структуры невозможна 
эффективная деятельность промышленного ком-
плекса и социальной сферы. Время ставит перед 
нашей командой: дорожными строителями, проекти-
ровщиками, мостовиками, работниками смежных до-
рожникам профессий главную задачу – качественно 
и результативно решать вопросы дорожной отрасли 
для того, чтобы земляки увидели конкретный резуль-
тат – безопасные и качественные автомобильные до-
роги, развязки, мосты. На пути к этой цели мы будем 
по-прежнему придерживаться позиций открытости 
и гласности, честного диалога с жителями области и 
города Воронежа.

Примите искренние слова благодарности за до-
стойный труд все, для кого проектирование, стро-
ительство, ремонт дорог стали делом всей жизни. 
Пусть залогом ваших дальнейших успехов будут ин-
тересные перспективные объекты, достойная зарпла-
та и взаимоуважение на этом пути. Будьте здоровы, 
живите в окружении тепла и заботы близких людей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Р.В. ДЕЕВ
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– Александр Геннадьевич, какие объемы ремонтных 
работ в рамках деятельности филиала были проведены  
в этом году на одной из основных транспортных артерий 
региона – автомобильной дороге М-4 «Дон»?

– После ремонта было введено в эксплуатацию 60,4 км 
дороги в Тульской, Липецкой и Воронежской областях, к 
концу года планируется завершить работы по капиталь-
ному ремонту в Тульской и Липецкой областях и ремонту 
в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской обла-
стях – всего более 150 км. Суммарно же в 2019 году после 
капитального ремонта и ремонта будет введено 15 объек-
тов протяженностью более 210 км. 

К основным можно отнести участки капитального 
ремонта альтернативного направления 60 км в Тульской 
области и 110 км в Липецкой области. В рамках работ по 
капитальному ремонту выполняется замена основания 
дорожной одежды, в том числе методом холодного ре-
сайклинга, уширение покрытия проезжей части, устрой-
ство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси, устройство водоотвода. С целью 
обеспечения безопасности дорожного движения пред-
усмотрена установка барьерного ограждения, дорожных 
знаков, сигнальных столбиков и сетчатого ограждения 
для предотвращения выхода диких животных на проез-
жую часть, а также нанесение дорожной разметки и обу-
стройство пешеходных переходов. Полностью работы по 
капитальному ремонту альтернативного направления бу-
дут завершены в 2021 году.

– Вы упомянули о мероприятиях, повышающих без-
опасность дорожного движения. По большому счету, и 
ремонт, и строительство новых магистралей направлены 
именно на то, чтобы снизить аварийность и сберечь жиз-
ни и здоровье людей. Расскажите о деятельности в этом 
направлении более подробно. 

– Задачи, которые необходимо решить в этой сфере, 
очень и очень масштабны. Так, например, одна из них – 
оборудование дорог электроосвещением. Объем этой ра-
боты достаточно велик, поэтому выполняется она поэтап-
но.

В настоящее время линиями электроосвещения 
обустроено 294 км автодороги М-4 «Дон» на участке 
км 132+300 – км 777+050, что составляет более 30% от 
общей протяженности. Следующий этап подразумевает 
освещение еще 150 км автодороги, в первую очередь пеше-
ходных переходов в одном уровне, расположенных вне на-
селенных пунктов, а также мест концентрации ДТП в тем-
ное время суток. Далее необходимо заняться участками  
с интенсивностью движения более 20 тысяч автомобилей 
в сутки и транспортными развязками. До 2021 года плани-
руем обустроить освещением участок км 465 – 486, таким 
образом, участок км 414-544 будет полностью освещен.

Еще одним важнейшим направлением является стро-
ительство пешеходных переходов. На участке км 132+300 
– км 777+050 автодороги М-4 «Дон» в настоящее время 
находятся 27 надземных пешеходных переходов. В этом 
году вводится в эксплуатацию один надземный пешеход-
ный переход в селе Лосево Павловского района, а также 
начаты работы по строительству трех надземных пеше-
ходных переходов в Тульской области с окончанием работ 
в апреле 2020 года.

Сейчас проводится процедура конкурсных торгов на 
строительство в нашей области еще семи надземных пе-
шеходных переходов (пять из них – на участке М-4 «Дон» 
км 545 – км 633, один – на км 750 в х. Дядин и еще один – 
на км 492) с вводом объектов в эксплуатацию в 2020 году. 
Все вновь построенные надземные пешеходные переходы 
будут оснащены подъемными устройствами для маломо-
бильных групп населения.

Вопросы повышения безопасности дорожного движе-
ния, в том числе в части пропаганды соблюдения ПДД на 
федеральной автодороге М-4 «Дон» рассматриваются на 

В канун профессионального праздника по традиции 
принято подводить итоги. С какими  результатами 
подходят дорожники к третьему воскресенью 
октября – Дню работников дорожного хозяйства –  
в нынешнем году? Чего удалось добиться и каковы 
планы на будущее? Об этом и многом другом  
в ходе интервью рассказал директор Воронежского 
филиала Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» почетный дорожник России  
А.Г. Лукашук.

Чтобы дороги были комфортными и безопасными...

совместных совещаниях с ГИБДД, на заседаниях област-
ных комиссий по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Определяются аварийные и потенциально  
опасные участки, где для профилактики ДТП требуется 
установка комплексов фотовидеофиксации. По иници-
ативе Воронежского филиала установка подобных ком-
плексов осуществляется и на других участках, например, 
в зоне производства дорожных работ или наземных пеше-
ходных переходов.

– А как обстоят дела в отношении платных участков? 
Они ведь подразумевают не только комфорт, но и повы-
шенный уровень безопасности?

– Безусловно. На дорогах филиала имеются семь 
платных участков. Каждый из расположенных на них 
пунктов взимания платы (ПВП) оборудован всем необхо-
димым в части обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. Полосы для безостановочного проезда выделены 
специальными табло. На каждом ПВП согласована схема 
организации дорожного движения. На уширениях в зоне 
ПВП установлены знаки «Остановка запрещена».

Для обеспечения соответствующего уровня безопас-
ности на платных участках дороги функционирует ав- Продолжение на стр. 4

томатизированная система управления дорожным дви-
жением (АСУДД), которая круглосуточно информирует 
пользователей о дорожной обстановке на участках авто-
дороги.

Помимо этого на скоростных платных участках ра-
ботает служба аварийных комиссаров. Она осуществля-
ет необходимый контроль за безопасностью движения и 
при необходимости оказывает помощь автомобилистам 
(ограждение мест аварийных остановок, эвакуация транс-
портных средств и т.д.)  

Все пункты взимания платы оборудованы комплекса-
ми автоматической фиксации правонарушений «Фотофи-
ниш-01», которая фиксирует нарушителей, так называемых 
«зайцев», проезжающих на красный сигнал светофора. В ре-
зультате количество таких нарушителей в текущем году со-
кратилось до 1%, тогда как ранее это цифра могла доходить 
до 15% от всех проезжающих через ПВП, расположенных на 
территории Воронежской области!

– Каковы же результаты всех мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности дорожного движе-
ния? Насколько утешительна статистика?

–  Несмотря на ежегодное увеличение интенсивности 
дорожного движения (в среднем на 10% в год и более), по 
итогам девяти месяцев текущего года мы наблюдаем сни-
жение количества ДТП на 5,4 %, а количества погибших в 
ДТП – на 28,7%. Согласитесь, когда речь идет о человече-
ских жизнях, подобные результаты чрезвычайно важны. 
Но, безусловно, мы продолжим и дальше прикладывать 
все возможные усилия для того, чтобы количество аварий 
было сведено к минимуму. 

– Не могу не спросить о ситуации с обходом Лосево 
и Павловска. Гигантская пробка стала поистине «прит-
чей во языцех» для большинства автомобилистов, дви-
гающихся  в южном направлении. Радует тот факт, что 
проблемная ситуация уже практически разрешилась. 
Какие мероприятия проводились для снижения нагруз-
ки на этот непростой участок?

– На основании приказа Госкомпании «Росавтодор»  
были введены временные ограничения на участке авто-
мобильной дороги М-4 «Дон» км 589,0-км 741,0 в Воро-
нежской области для транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную массу более 12 т в нерабочие 
и праздничные дни с 8 до 22 часов с 24 мая по 15 сентября.

Данная ограничительная мера стала вынужденной, в 
связи с тем, что комплекс мероприятий, направленных на 
минимизацию заторов в летний период, уже был исчер-
пан. Конечно, мы ожидали увеличения интенсивности до-
рожного движения в летний период в связи с открытием 
в прошлом году моста для автомобильного транспорта че-
рез Керченский пролив. Ведь М-4 «Дон» остается одной 
из основных дорог, которой пользуются автолюбители, 
отправляясь на юг.
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Данная мера помогла перераспреде-
лить поток грузового транспорта в наибо-
лее загруженные по интенсивности дни 
недели и уменьшить затруднения движе-
ния на участках автомобильной дороги 
М-4 «Дон» по Лосево и Павловску.

Отдельно надо отметить совместную 
работу сотрудников ГИБДД по Воронеж-
ской области, на которых возлагались за-
дачи по регулированию транспортного 
потока, а также поддержку правительства 
Воронежской области и лично губернато-
ра А.В. Гусева.

– Насколько я понимаю, на сегодняш-
ний день строительство данной автодоро-
ги уже вышло на завершающий этап?

– Да, причем для того, чтобы сдать объ-
ект практически на год раньше намеченно-
го срока, был разработан целый комплекс 
мероприятий.

Так, силами генподрядной организа-
ции ООО «Трансстроймеханизация»  ор-
ганизована работа круглосуточно.

При возведении верхних слоев земля-
ного полотна, устройстве дополнительно-
го слоя основания из песка, щебеночного 
основания и слоев дорожной одежды были 
применены 3D-технологии. А устройство 
асфальтобетонных слоев дорожной одеж-
ды выполнено с использованием широко-
захватных асфальтоукладчиков, что позво-
лило укладывать асфальтобетонную смесь 
на всю ширину.

Генеральная подрядная организация 
построила в непосредственной близости к 
участку пять производственных баз и два 
цементобетонных завода, тем самым зна-
чительно ускорив строительство мостовых 
сооружений и железобетонных труб. До-
полнительно удалось сократить сроки при 
возведении мостовых сооружений за счет 
применения гидромолота для погружения 
свай при сооружении фундаментов мостов 
и путепроводов, а также автокранов грузо-
подъемностью 500 тонн.

Чтобы дороги были комфортными  
и безопасными...

Продолжение. Начало на стр. 3

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

Союз строителей Воронежской области

СМОЛЬЯНОВА НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА,

генерального директора ООО «Стройинжиниринг»

23.10

Примите наши поздравления и пожелания успехов в столь 
нелегкой работе. Ежегодно на территории области строятся и 
реконструируются сотни километров дорог, возводятся мосты 
и развязки, внедряются прогрессивные технологии. За 
всем этим стоит труд людей, достойный глубокого 
уважения.

В рядах Союза строителей немало органи-
заций, связанных с дорожной отраслью, ведь 
наша с вами работа служит повышению ка-
чества жизни населения региона. Потому и 
в решении проблем, и в торжестве трудовых 
побед – мы с вами всегда вместе!

С праздником вас, дорогие коллеги!
Мира, добра и благополучия вам и вашим 

семьям.

Председатель Союза строителей  
Воронежской области В.И. Астанин

Союз строителей Воронежской  
области поздравляет работников  
дорожной отрасли региона 
с профессиональным праздником

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –  
ДНЕМ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Искренне поздравляем всех вас и желаем, чтобы в этот день как можно 
больше участников строительства и реконструкции автомобильных дорог 
смогли окунуться в атмосферу праздника, отложив на время все свои дела. 
Без преувеличения можно сказать, что дорожная отрасль – одна из ключевых 
в экономике нашего региона. Именно благодаря вашему труду достигается 
высокое качество дорожных магистралей, автомобильных развязок и мостовых 
сооружений. Будьте же успешны, здоровы и счастливы, ставьте перед собой 
реальные цели и с легкостью достигайте их.

С праздником вас, дорогие друзья!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемые коллеги!

При устройстве водоотвода с проез-
жей части применялся бетоноукладочный 
комплекс «Gomaco 3600», что дало воз-
можность значительно сократить время, 
необходимое для устройства бортового 
камня вдоль кромки дорожной одежды.

На данный момент все 73 железобе-
тонные трубы готовы, в том числе три мо-
нолитные железобетонные трубы, а также 
четыре монолитных путепровода. Готов-
ность земляного полотна по состоянию 
на октябрь составляет 97%. В данный мо-
мент ведутся работы по укреплению отко-
сов, устройству водоотвода. Устройство 
дорожной одежды, готовность мостов и 
путепроводов находятся в завершающей 
стадии, в среднем готовность по 37 искус-
ственным сооружениям – порядка 95%. 
Проектом также предусмотрена установ-
ка АСУДД на данном объекте.

Отмечу, что подобного результата уда-
лось достигнуть несмотря на достаточно 
непростые условия работ – на месте про-
хождения трассы рельеф местности пере-
сеченный, с глубокими балками и перепа-
дами высот по трассе 50 и более метров. 
Кроме того, имелось три участка выемки 
с залеганием слабых грунтов глубиной от  
2 до 11 м, которые являются потенциаль-
но оползнеопасными. Для обеспечения их 
устойчивости был предусмотрен целый 
ряд мероприятий.

– Александр Геннадьевич, что бы Вы 
пожелали в преддверии Дня работников 
дорожного хозяйства всем, кто прича-
стен к этому непростому делу – строи-
тельству дорог?

– Сердечно поздравляю работников и 
ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником. Хочется от души поблаго-
дарить всех вас за добросовестный само-
отверженный труд, профессионализм и 
целеустремленность. Успехов, здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим  
семьям!

Беседу вела Анна ПОПОВА

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»Н.В. СМОЛЬЯНОВА

Поздравляем Вас с этим замечательным событием и желаем, чтобы 
вдумчивый подход к делу оставался отличительной чертой Вашего стиля 
работы. На счету компании «Стройинжиниринг» – немало известных объектов. 
И это еще раз подчеркивает профессионализм коллектива, во главе которого 
стоит стратег современного строительства.

Желаем Вам удачи во всех делах – как профессионального, так и личного 
плана, благополучия в семье, любви и взаимопонимания!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Николай Васильевич!
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Производитель работ ООО «Рустехнологии»  
Андрей Николаевич Малышев в настоящее время рабо-
тает в Ольховатском районе на реконструкции моста по 
дороге Белгород-Павловск. 

Интерес к строительству инженерных объектов за-
родился у него еще с детства, которое прошло в Казах-
стане. Дед Андрея Малышева занимался строительством 
гидросооружений (каналов, всевозможных накопителей 
воды, плотин, шлюзов) и не раз брал внука с собой, по-
смотреть на объекты.  

Первое образование А.Н. Малышев получил в Ка-
захстане по специальности «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств», а затем переехал 
в Борисоглебск, где окончил дорожный техникум. На 
протяжении нескольких лет он успешно трудится в  
ООО «Рустехнологии».

«Здесь меня все устраивает, – рассказывает Андрей 
Николаевич. – Есть стабильность. Руководство хорошо 
знает отрасль, коллектив сплоченный, все инженерные 
службы и ПТО работают профессионально».

За время работы А.Н. Малышеву довелось принять 
участие в строительстве и реконструкции многих мо-
стов  Воронежской области и соседних регионов (такова 

основная сфера деятельности ООО «Рустехнологии»). 
Россошанский, Подгоренский, Бобровский, Острогож- 
ский, Аннинский районы, Липецкая, Саратовская обла-
сти – и это местонахождение лишь тех объектов, что пер-
выми приходят на ум моему собеседнику.  По большому 
счету частичку труда Андрея Николаевича можно найти 
едва ли не в каждом районе Воронежской области.  При 
этом любой мост индивидуален, а иногда приходится еще 
и адаптировать проект под определенные условия, про-
думывать оптимальные технические и технологические 
решения. 

Тяжело ли почти все время находиться в командиров-
ках? «Когда занимаешься тем, что тебе интересно, то и не 
замечаешь трудностей, – просто отвечает А.Н. Малышев. 
– Мы делаем благое дело, и местное население относится 
к нам очень доброжелательно. Конечно же, это приятно. 
Я и все, кто трудится вместе со мной,  – мы же не просто 
ради финансовой выгоды стараемся. Речь еще и об эмо-
циях, и эта благодарность жителей всегда чувствуется и 
буквально придает нам сил. В работе важны и качество, 
и польза, и эстетика — все это стараемся совместить при 
строительстве объектов».

Счастье — приносить пользу людям
Сергей Владимирович Мартыненко – заместитель генерального ди-

ректора ООО «Рустехнологии» – работает в компании с момента  ее осно-
вания. В юности учился в Воронежском энергетическом техникуме, потом 
окончил инженерный факультет СХИ. Свой путь в профессию начал элек-
тромонтером на заводе «Воронежсинтезкаучук»,  а затем  был назначен на 
должность инженера.

В 2013 году Сергей Владимирович связал свою судьбу с компанией 
«Рустехнологии».  Его должностные обязанности подразумевают работу в 
целом ряде ключевых направлений. Это и участие в торгах, и материаль-
но-техническое снабжение, и кадровые вопросы, и многое другое.  Профес-
сиональный подход, опыт и ответственность С.В. Мартыненко становятся 
хорошим подспорьем в любом деле. Порой приходится решать и чисто тех-
нические вопросы, связанные с инженерными решениями объектов. А их, 
конечно, в работе возникает немало, тем более если строительство идет с 
применением новых подходов. Ведь, например, именно «Рустехнологии» 
стали первым в регионе предприятием, занимающимся возведением мостов 
и надземных пешеходных переходов из композитных материалов. 

«А самое приятное в нашей работе — ощущение, когда, на совесть сде-
лав все, что от тебя зависело, сдаем новый или реконструированный мост.  
В этот момент приходит осознание того, что ты по-настоящему принес поль-
зу людям. Вот в этом, наверное, и заключается самый мощный  моральный 
стимул для всех нас, представителей дорожной отрасли», – говорит Сергей 
Владимирович. 

Начальник сметного отдела ООО «Центр-Дор-
сервис» Галина Анатольевна Спасская в дорожной 
отрасли – вот уже 40 лет.  Окончив автодорожный 
факультет  ВИСИ в 1979 году, по распределению она 
была направлена на работу в «Архангельскавтодор». 
Спустя несколько лет вернулась в родной Воронеж, 
где продолжила трудовую деятельность  инженером 
в организации ООО «Дорспецстрой», занимающей-
ся строительством дорог в регионе и, в частности, в 
сельской местности.  Потом началось ее постепенное 
знакомство со сметным делом, пришедшееся на пери-
од перехода с базы ценообразования 1969 года на базу 
1984 года.  

Последние 12 лет Галина Анатольевна работает 
в ООО «Центр-Дорсервис». Перешла сюда вместе с 
двумя коллегами. «Сначала в отделе было три чело-
века, а сейчас уже восемь. Компания расширяется, 
– рассказывает она. – Коллектив у нас в отделе жен-
ский,  понимаем друг друга с полуслова. Когда необхо-
димо срочно выполнить работу по объекту, не делим 
обязанности на «свои» и «чужие» – каждая готова 
помочь, если нужно. В общем, сложился настоящий, 
крепкий коллектив. Я считаю, мне по жизни всегда 
везло с людьми — и в Архангельске, и в Воронеже.  
А когда рядом надежные коллеги и хороший, грамот-
ный руководитель, то и работа в радость». 

 На мой вопрос, что же ей больше всего нравится 
в своей профессии, Г.А. Спасская без колебаний отве-
чает: «Результат. Когда едешь по дороге и понимаешь, 
что тоже принимала участие в ее создании».  

Невзирая на большой опыт, «стоять на месте» в 
сметном деле нельзя. Эта работа подразумевает по-
стоянное пополнение знаний: участие в семинарах, от-
слеживание информации о ценообразовании на сайте 
Минстроя и специализированных порталах. Но Гали-
на Анатольевна прекрасно все успевает. Обсуждение 
рабочих моментов порой продолжается и дома: супруг 
Г.А. Спасской до выхода на пенсию также работал в 
дорожной отрасли, а внук сегодня трудится с ней в од-
ной компании, инженером-проектировщиком. 

«Ему очень интересно работать в этой сфере. Быва-
ет, советуется и со мной, и с дедом. А наш генеральный 
директор Мирон Абрамович Карпович  приветствует 
подобную преемственность поколений. Здорово, что у 
компании есть не только стабильность дня сегодняш-
него, но и уверенный взгляд в перспективу», – замеча-
ет Галина Анатольевна.

Анна ПОПОВА
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«Расскажу о своей команде…»
Наверное, самая большая оцен-

ка труда любого работника 
– это та, которая звучит из 

уст его руководителя. Кто как не он 
может знать, кто из членов коллекти-
ва вносит наибольший вклад в работу 
предприятия. Когда мы попросили 
А.П. Петрищева, руководителя груп-
пы компаний БДРСУ-2, рассказать о 
достойных представителях отрасли, 
он с удовольствием это сделал.

«В канун профессионального 
праздника, – сказал Алексей Петро-
вич, – хотел бы отметить Владимира 
Сергеевича  Вайнерова, директора 
асфальтобетонного завода. При его 
непосредственном участии налажен 
бесперебойный выпуск асфальтобе-
тона и битумной эмульсии, причем 
сам он строго следит за качеством 
выпускаемых смесей. Многогран-
но и неординарно подходит к реше-
нию производственных задач. Лю-
бая неисправность на предприятии 
ликвидируется в кратчайшие сроки.  
В свободное от работы время активно  
занимается спортом. Являясь капита-
ном команды БДРСУ-2 по футболу,  
привел ее к победе в чемпио-
нате, который проводился сре-
ди команд предприятий в Бори-
соглебском городском округе. 
 Алексея Анатольевича Бердикова, 
главного инженера группы компаний 
БДРСУ-2, я бы назвал центром ин-
женерной мысли и принятия техни-
ческих решений в нашем коллективе. 
Все «шестеренки» большого произ-
водственного механизма крутятся сла-
женно благодаря этому высококвали-
фицированному специалисту. Алексея 
Анатольевича отличает стремление к 
самосовершенствованию, пополнению 
багажа своих знаний, и тем самым он 
подает пример своим подчиненным. 
Занимая активную жизненную пози-
цию, всегда участвует в мероприятиях, 
проводимых в коллективе.

Среди отделов группы компаний 

БДРСУ-2 одним из передовых является 
коммерческий отдел, которым  руково-
дит Александр Евгеньевич Власов. Де-
ятельность этого коллектива довольна 
разноплановая. Сотрудники обеспечи-
вают бесперебойный цикл работы пред-
приятия: поиск заказов, участие в торгах, 
снабжение производства материалами,  
проведение контроля качества продук-
ции, сдачу объектов заказчику. Прак-
тически  все инновации, которые вне-
дряются в производстве, идут с подачи 

этого отдела – он всегда держит руку 
на пульсе, отслеживая современные 
тенденции в дорожной отрасли. Фи-
нансовые специалисты отдела являют-
ся «глазами» руководителя: постоянно 
следят за себестоимостью производ-
ства, графиком выполнения работ и 
экономическими показателями.

По случаю Дня дорожника хотел 
бы пожелать сотрудникам группы ком-
паний здоровья, счастья, новых трудо-
вых  свершений».

В тот день, когда я позвонила  
В.А. Бубликовой, дорожному 
мастеру ООО «Россошанское  

ДРСУ №1», она находилась на дороге с 
нивелиром в родном для нее Кантемиров-
ском районе. Из-за шума в трубке ее голос 
прерывался. «Это от ветра, – сказала она. 
– Сейчас сяду в машину, и мы можем пого-
ворить». Наша беседа по телефону состоя-
лась. О том, что привычное место ее работы 
летом под палящим солнцем, в межсезонье 
зачастую под дождем, а зимой — опять же на 
улице, когда мороз рисует узоры на стеклах 
и дороги заносит снегом. Хотя  могло быть 
иначе – уютный кабинет, на столе доку-
менты, к примеру, инженера-сметчика или 
нормировщика. Очень удобно для женщи-
ны. Почему же выбор пал на более трудный 
путь? Скорее всего, потому, что был пример 
отца – Александра Харитоновича Голоцван, 
который в 70-80-е годы тоже работал дорож-
ным мастером. Только в Митрофановской 
ДСПМК (впоследствии вошедшей в состав 
ООО «Россошанское ДРСУ №1»), куда она 
пришла устраиваться на работу. «Теория 
одно, а практика – другое, – вспоминает Ва-
лентина Александровна  начало своего тру-
дового пути. – Конечно, хорошо, что были 
базовые знания, полученные в ВИСИ, но 
опыта я набиралась на самой дороге. Помо-
гал отец, да и коллектив хороший – старшие 
товарищи всегда были готовы дать совет».

Сорок лет в строительстве дорог
С тех первых шагов в профессию про-

шло уже 40 лет. По дорогам, которые в раз-
ные годы строились или ремонтировались в 
Кантемировском и Россошанском районах, 
сегодня можно определить основные вехи 
трудовой биографии Валентины Александ- 
ровны. К примеру, в 80-е годы благодаря уси-
лиям дорожников от автомагистрали меж- 
областного значения «Воронеж-Луганск» 
были проложены  дороги  к селам Шевчен-
ково, Фисенково, хутору Соленый и другим. 
В 90-е годы они занимались, в числе других 
видов работ, реконструкцией автомагистра-
ли «Воронеж-Луганск-Новобелая», в пере-
строечное время в самом поселке Новобелая 
строили таможню и дорогу к ней с благо- 
устройством прилегающей территории.  И 
таких событий, которые памятны до сих 
пор, было много. 

Сейчас за мастером Бубликовой в Кан-
темировском  районе закреплено 136 км 
дорог районного и областного значения.  
В теплое время года ее коллектив, состо-
ящий в среднем из 10 человек, выполняет 
ямочный ремонт твердого покрытия, окос 
обочин, ремонт и очистку мостов. В день на-
шей беседы рабочие занимались укреплени-
ем входных русел, откосов на водопропуск-
ной трубе на участке, соединившем дорогу 
«Кантемировка – Титаревка – Кузнецовка» 
и хутор Коваленков. А недавно в ее родной 
Митрофановке дорожники осуществляли 
устройство тротуаров. Зимой в круг обя-
занностей ее коллектива входит содержание 
дорог, включающее  очистку от снега, обра-
ботку песко-соляной смесью, причем работа 
ведется круглосуточно. 

 На вопрос, не трудно ли работать, каж-
дый день проверяя себя на прочность в  
капризных условиях погоды, Валенти-
на Александровна говорит, что она к ним 
привыкла. Надо только одеться в соответ-
ствии с температурой, а на дороге – заботы 
другие. Прежде всего, это контроль состо-
яния дорожного покрытия, которое долж-
но обеспечивать безопасность движения. 
Зато как приятно потом проехать по отре-
монтированным участкам и посмотреть на 
результаты своего труда. Взгляд на дорогу, 
как отмечает она сама, у нее чисто профес-
сиональный, в отличие от обывателя – он 
чаще всего любуется красивой разметкой, 
зелеными насаждениями и т. д. «Я замечаю 
все недостатки, даже проезжая по другим 
дорогам, – добавляет она. – Вижу, какие де-
тали были учтены в процессе ремонта, а ка-
кие еще надо устранять. Стараюсь, чтобы на 
закрепленных за мной дорогах ремонтные 
работы проводились качественно».

Так что же является главным мотива-
тором ее столь непростой службы? Ответ 
Валентины Александровны удивительно 
прост: «Коллектив, где сложились добро-
желательные отношения между людьми. 
И руководство, которое заботится об их 
социальных гарантиях. Это обеспечение 
спецодеждой,  бесплатными обедами,  орга-
низация поездок на юг, праздников и многое 
другое. В такой коллектив хочется идти сно-
ва и снова».

Рассказ о В.А. Бубликовой будет непол-
ным, если не сказать, что в дорожной отрас-
ли много лет работал и ее муж Александр 
Валентинович, причем тоже на довольно 
сложном участке — варил битум. По стопам 
родителей пошли и сыновья. Оба  работа-
ют в Мостоотряде №47 в Москве: старший 
Сергей – главным инженером, младший Ва-
лентин – прорабом. И хотя дети, как уточ-
нила Валентина Александровна, строят мо-
сты на железной дороге, она, равно как и ее 
дороги,  является связующим звеном между 
людьми, соединяя города и поселки.

Вайнеров В.С. Бердиков А.А.
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Специфику работ в дорожной отрасли Евгений Алексеевич 
Козлов, прораб ООО «СМУ-90», познал, как говорится, с 
нуля. В 2005 году после окончания вуза пришел в организа-

цию обычным рабочим, поскольку не было вакансий инженерных 
должностей. Однако Евгения это ничуть не смутило, наоборот, на-
брался опыта, усмотрел резервы, способствующие повышению про-
изводительности труда, на которые, став уже через год прорабом, 
акцентировал свое внимание. Организация из года в год занимается 
благоустройством улиц и видовых мест столицы Черноземья, вклю-
чающем в себя замену дорожного полотна и тротуаров. С одной 
стороны приятно, что город получает обновление, с другой – такая 
работа требует от прораба особой ответственности. Ведь улицы Теа-
тральная, Карла Маркса, Космонавтов, где проводился ремонт, или 
относятся к центральным, или по ним проходят основные городские 
магистрали. Поэтому вся работа дорожников тут, как говорится, на 
виду. «Конечно, старались, – говорит  Е.А. Козлов. – Качество у нас 
всегда было в приоритете. А вообще за последние три года и, я ду-
маю, это заметили все, дороги Воронежа буквально преобразились. 
По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» 
мы проводили ремонт дорожного покрытия на улицах Остужева, 
Софьи Перовской, Ленинском проспекте, на набережных Масса-
литинова и по улице 25 Января. Сейчас вот работаем в Липецкой 
области…» 

Здесь у прораба Козлова – не менее ответственный участок. Во-
ронежские дорожники осуществляют ремонт дорожного полотна, 
соединяющего город Задонск и село Донское. Работают на технике, 
которая, как подчеркнул Евгений Алексеевич, соответствует миро-
вым стандартам. Он с удовольствием перечисляет марки: асфаль-
тоукладчик «Volvo», каток «Hamm» экскаватор «Hitachi» и тут же 
подчеркивает, что руководство организации следит за обновлением 
машин и механизмов. С такими не стыдно отправиться в любую 
область. Да и самим дорожникам приятно «общаться» с техникой,  
позволяющей в два-три раза  увеличить производительность труда. 
Это придает огромный стимул в работе

Ну а у прораба, на каком бы участке он ни был, обязанности одни 
– контроль всех видов объемов, начиная от подготовки объекта до 
сдачи его в эксплуатацию. Это и отсыпка полотна, обочин, укладка 
асфальтобетона, установка дорожных знаков, в случае необходимос- 
ти – прокладка водопропускных труб, благоустройство прилегаю-
щей территории. И здесь от него требуются не только высокая ква-
лификация и опыт, но и в немалой степени организаторская жилка. 
Именно эти качества и позволяют Евгению Алексеевичу успешно 
вводить в строй намеченные объемы.

«В последнее время в нашей стране стало гораздо больше уде-
ляться внимания развитию дорог, – говорит он. – Реконструируют-
ся старые автомагистрали, строятся развязки, мосты, соответству-
ющие по своим характеристикам уже современным, европейским 
требованиям. Приятно, что в этой важной работе есть вклад коллек-
тива, к которому ты причастен».

Важна причастность  
к решению общих задач

Во время учебы во ВГАСУ (ныне ВГТУ) 
Д.С. Садчиков даже представить себе 
не мог, что его будущая профессия бу-

дет связана с геодезией. На факультете инже-
нерных систем и сооружений, где он учился по 
специальности «водоснабжение и водоотведе-
ние», эта дисциплина не была профилирующим 
предметом. После окончания вуза в 2009 году 
устроился на работу в ООО «Дорожное стро-
ительство и ремонт» мастером. Самым первым  
объектом, на котором он познавал азы профес-
сии, было пожарное депо НВ АЭС-2. Здесь 
Дмитрий производил устройство вертикальной 
планировки под строительство. За этим объек-
том последовали другие, также на территории 
Нововоронежской атомной электростанции. А 
через два года возникла ситуация, когда  фирме 
ООО «Дорожное строительство и ремонт» на 
строительство площадки для откорма крупного 
рогатого скота в селе Нелжа Рамонского района 
потребовался инженер-геодезист. Руководство 
предложило Дмитрию попробовать свои силы. 
«Честно говоря, меня настораживало отсутствие 
практических навыков, – вспоминает он. – Зато  
привлекла возможность изучить современное 
геодезическое оборудование и поработать на 
нем. Можно сказать, из любопытства я вклинил-
ся в работу геодезиста, и она оказалась настоль-
ко интересной, что увлекла меня. Да и вообще, 
считаю, что человек должен осваивать и активно 
использовать инновации, которые появляются в 
сфере его деятельности».

Так, следуя принципу «учиться никогда не 
поздно», Д.С. Садчиков освоил вторую про-
фессию. В организации для этого есть все воз-
можности – руководство постоянно следит за 
обновлением материально-технической базы, 
соответствующей современным требованиям. 
И та новая техника, с которой он уже давно 
на «ты», позволяет решать большие задачи. К 
примеру, в прошлом году при реконструкции 
транспортной развязки на пересечении улиц  
9 Января – Антонова-Овсеенко – Героев Си-
биряков использование системы спутниково-
го 3D-нивелирования помогло сократить сро-
ки выполнения работ и повысить их качество. 
Дмитрий Сергеевич отмечает, что применение 
современного геодезического оборудования в 
сфере строительства направленно на уменьше-
ние количества операций, производимых специ-
алистом. А это, в свою очередь, позволяет свести 
к минимуму самые распространенные ошибки, 
связанные с человеческим фактором. Посколь-
ку на объекте были большие объемы работ, штат 
геодезической службы, которую возглавляет  
Д.С. Садчиков, насчитывал пять человек, и все 
они были задействованы в работе.

Благодаря применению современного обору-
дования, также в сравнительно короткие сроки, 
уже в этом году по федеральной программе «Без-
опасные и качественные дороги» специалистами 

«Моя работа дает старт 
большому делу…»

ООО «Дорожное строительство и ремонт»  был 
успешно проведен ремонт подъездных дорог к 
Нововоронежу в Хохольском (10315 м)  и Ка-
ширском (3610 м) районах. Сейчас Дмитрий 
также работает на выезде, теперь уже – в Остро-
гожском районе. Здесь организация выполняет 
реконструкцию автомобильной дороги «Воро-
неж – Луганск» (км 67+100-71+600), которая 
позволит перевести ее из третьей категории во 
вторую.

Конечно, по словам Д.С. Садчикова, каждый 
объект индивидуален и остается в памяти. Авто-
магистрали отличаются интенсивностью движе-
ния машин, длиной участков, наличием съездов, 
искусственных сооружений и т.д. Больше всего 
ему нравится работать на строительстве новых 
дорог в полевых условиях, где можно спокойно 
выполнять свои задачи. Сложнее – в населен-
ных пунктах, где зачастую приходится сталки-
ваться с непониманием людьми технической 
стороны вопроса: мол, почему дорога будет про-
ходить  в этом месте? «Именно нам, геодезистам, 
как первопроходцам приходится сталкиваться с 
такими ситуациями, – говорит он. – Но в любом 
случае моя работа дает старт большому общему 
делу, ведь дорогу можно сравнить с артерией в 
теле страны. Мысль об этом помогает мне разви-
ваться как специалисту, пополнять свои знания.

Ну а самая большая похвала для работников 
дорожной отрасли — это когда водитель останав-
ливается на дороге, в строительстве которой ты 
принимал участие, и просто говорит «спасибо»!

Материалы полос  
подготовила  

Ольга КОСЫХ
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2019 год – поистине знаковый для всех 
бойцов студенческих отрядов. Совпали 
сразу три юбилейные даты: 60 лет движе-
нию студенческих отрядов в целом, 55 лет 
студенческим отрядам Воронежской обла-
сти и 15 лет Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские 
студенческие отряды».

Со словами приветствия к присутству-
ющим обратился ректор Воронежского 
опорного вуза С.А. Колодяжный.

– То, как вы, плечом к плечу, в составе 
студенческих отрядов работаете в разных 
регионах страны, дает повод для гордости 
всему нашему профессорско-преподава-
тельскому составу. Название вуза звучит на 
территории Российской Федерации, и вы 
являетесь достойным примером для под-
ражания будущим поколениям студентов 
ВГТУ. В этом году мы заканчиваем стро-
ительство нового учебно-административ-
ного корпуса, а на возведение нового кам-
пуса, которое начнется в следующем году, 
выйдем уже со своими отрядами – строи-
тельными бригадами нашего университета, 
– подчеркнул он.

Свои поздравления с юбилейными да-
тами участникам и ветеранам движения 
прислал председатель Воронежской об-
ластной Думы В.И. Нетесов.

Руководитель ВРО МООО «Россий-
ские студенческие отряды» Я. Зубащенко, 
в свою очередь, отметил активную работу 
бойцов студотрядов Воронежского опор-
ного университета  на протяжении летнего 
трудового семестра. Кроме того, он выра-
зил глубокую благодарность руководству 
вуза за всестороннюю поддержку движе-
ния, деятельность по укреплению вузов-
ского штаба и налаживание открытого ди-
алога со студентами. 

Об итогах и перспективах развития 
студенческих отрядов ВГТУ рассказал 
командир штаба студотрядов вуза А. Ов-
сянкин. Он сообщил, что с 2004 года око-
ло четырех тысяч студентов университета 
стали бойцами студенческих отрядов, и 

Представители воронежских студотрядов отправляются в Кремль
10 октября состоялась встреча руководства Воронежского государственного технического университета и почетных гостей вуза с активными  

участниками и ветеранами движения студенческих отрядов ВГТУ.

год от года эта цифра неуклонно растет. 
На сегодняшний день в вузе насчиты-
вается 17 линейных отрядов различной 
направленности общей численностью по-
рядка 360 человек. 

В этом году бойцы студотрядов тру-
дились на объектах атомной отрасли  
госкорпорации «Росатом» в Воронеж-
ской, Ленинградской и Челябинской 
областях, участвовали в строительстве 
Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения в Республике Саха (Яку-
тия), а также принимали участие в возве-
дении Крымского моста, организовывали 
отдых детей в Краснодарском крае и Ре-
спублике Крым, работали в сфере пасса-
жирских перевозок по всей России. 

На протяжении пяти лет подряд штаб 
ВГТУ получает почетное звание лучше-
го штаба образовательного учреждения. 
Но, пожалуй, еще более красноречиво о 
высоком уровне подготовки бойцов го-
ворит тот факт, что работодатели делают 
предложения о трудоустройстве даже тем 
из них, кто еще не получил диплом об об-
разовании. В текущем году поступило уже 

более 30 таких приглашений из разных 
регионов страны.  

В планах штаба на 2020 год – обустрой-
ство коллективного пространства для рабо-
ты над проектами студенческих отрядов на 
базе культурно-просветительского центра и 
организация  конкурса профмастерства сре-
ди бойцов. Разумеется, реализация данных 
идей невозможна без поддержки руковод-
ства Воронежского опорного университета. 

С удачным завершением трудового се-
местра участников встречи также поздра-
вил председатель областного Союза строи-
телей В.И. Астанин. 

– Время, когда я учился в ВИСИ, было 
расцветом студотрядовского движения. 
Наши отряды гремели на всесоюзном уров-
не, и если сегодня проанализировать состав 
руководителей организаций, входящих в 
состав Союза строителей, то большая их 
часть прошла школу студенческих отрядов. 
И думаю, что те из вас, кто придет в строи-
тельство, сделают это осознанно, понимая, 
зачем вы идете и чего ждать от этого труд-
ного, но очень интересного и благородного 
занятия, – сказал Владимир Иванович.

В завершение своего выступления он 
подчеркнул созвучность идей, высказанных 
Александром Овсянкиным, недавним реше-
ниям совета объединения работодателей. 
Так, например, проведение конкурса проф- 
мастерства среди студентов могло бы состо-
яться в рамках масштабного состязания сре-
ди работников стройкомплекса.

Также В.И. Астанин пригласил бойцов, 
командиров и комиссаров принять участие 
в формировании при Союзе новой органи-
зации – Совета молодежных лидеров, кото-
рый по сути будет являться кадровым резер-
вом для строительных компаний и органов 
власти. 

В рамках встречи состоялась церемо-
ния награждения отличившихся бойцов, 
командиров, комиссаров и отрядов, проде-
монстрировавших наиболее высокие пока-
затели по итогам трудового лета. При этом  
С.А. Колодяжный отметил, что в ближайшее 
время руководством вуза будет разработана 
система «карьерных лестниц» для тех пред-
ставителей студотрядов, кто уже хорошо за-
рекомендовал себя и впоследствии изъявит 
желание остаться работать в университете. 

Завершилось мероприятие торжествен-
ным вручением представителям штаба пу-
тевки для участия во Всероссийском слете 
студенческих отрядов, который пройдет 25-
27 октября в Государственном Кремлевском 
дворце с участием В.В. Путина.  

Ректор призвал участников съезда при 
общении с Президентом РФ озвучить пред-
ложение о проведении Всероссийской сту-
денческой стройки в Воронеже – строитель-
ства нового корпуса опорного университета 
на Московском проспекте. Представители 
студотрядов идею с радостью поддержали.

– Это будет крупнейшим достижени-
ем и импульсом к развитию не только для 
нашей организации, но и для университета 
и региона в целом, – заявил руководитель 
ВРО МООО «Российские студенческие 
отряды» Ярослав Зубащенко.

Материалы полосы подготовила 
Анна ПОПОВА

Открывая встречу, собравшихся поприветствовал 
председатель Союза строителей В.И. Астанин. 

– Тема управления новым жилым фондом попала в 
поле нашего зрения неслучайно, – отметил он. – Прак-
тика показывает, что рассматривать ее в отрыве от стро-
ительства совершенно неправильно. Многие застрой-
щики не уходят в тень после сдачи домов, а учреждают 
свои управляющие компании и продолжают заниматься 
вновь построенным жилым фондом, демонстрируя эф-
фективные методы управления. В нашем городе уже есть 
примеры УК, которые не просто обслуживают дома, но 
и по сути работают над созданием социума – взаимо-
действуют с жильцами, формируя новое мировоззрение, 
подразумевающее участие в управлении жилым фондом 
и бережное к нему отношение. Потребности покупате-
ля сегодня изменились. Люди приобретают не только  
квадратные метры, но и благоустройство, озеленение, 
детские площадки, возможность нормальной коммуни-
кации, проведения совместных мероприятий… Учет это-
го фактора очень важен и, по оценке ведущих застройщи-
ков, существенно влияет на последующие продажи. 

Управление жилфондом как инструмент продаж?
На минувшей неделе в дирекции Союза строителей 
Воронежской области состоялась рабочая встреча  
с представителями управляющих компаний города, 
как аффилированных застройщиками, так и 
самостоятельных. Поводом послужила подготовка 
к заседанию круглого стола на тему «Стиль жилья 
– стиль жизни. Новые подходы к управлению 
жилыми комплексами», которое состоится  
25 октября в рамках форума-выставки 
«Строительство. ЖКХ».

В течение года на площадке Союза строителей обсуж-
дается переход на технологии информационного модели-
рования в строительстве, и здесь отрывать эксплуатацию 
также совершенно неразумно, – продолжил Владимир 
Иванович. – Информационная модель сопровождает 
здание на протяжении всего жизненного цикла – от на-
чала проектирования до сноса – и содержит в себе ис-
черпывающие сведения о нем: данные о каждом вентиле, 
каждом насосе или задвижке.  Это позволит значительно 
упростить процесс передачи документации от строите-
лей к службам эксплуатации. 

Примерно месяц назад заявление на членство в Сою-
зе строителей подала УК «Уютный город», и члены со-
вета восприняли это очень позитивно, поскольку подоб-
ное взаимодействие позволит нам взглянуть на процесс 
эксплуатации под другим углом. Мы намерены и дальше 
работать с теми управляющими компаниями, которые 
хотят более тесно контактировать со строительным сооб-
ществом, и готовы предоставить постоянную площадку 
для конструктивного диалога. Проведение в рамках фо-

рума-выставки круглого стола, посвященного этой тема-
тике, позволит создать новый коммуникационный канал, 
вынести значимые вопросы на обсуждение с участием 
представителей власти, застройщиков, средств массовой 
информации и горожан, – сказал он. 

В ходе встречи был очерчен круг проблем, которые, 
по мнению собравшихся, должны быть затронуты в рам-
ках данного мероприятия.  

Среди них:
– возможность внесения законодательной инициати-

вы о приоритетном праве эксплуатации  в течение срока 
действия гарантийных обязательств аффилированной за-
стройщиком управляющей компании, а также о направле-
нии на спецсчет дома средств, собранных в этот период на 
капремонт;

– вопросы тарифного регулирования и, в частности, 
первичного тарифа на услуги по содержанию жилья;

– формирование спроса на повышенный уровень сер-
виса и эффективные инструменты работы с населением;

– нехватка подготовленного линейного персонала и 
способы мотивации трудоустройства выпускников в сфе-
ру ЖКХ;

– применение критериев качества работы для оцен-
ки деятельности управляющих компаний и возможность 
проведения конкурса среди эксплуатирующих организа-
ций.

При этом обсуждение участников круглого стола вы-
несут не абстрактные теоретические выкладки, а конкрет-
ный практический опыт коллег, доступный к внедрению 
и тиражированию. Мероприятие будет полезно не только 
представителям сферы ЖКХ, но и застройщикам – как 
мощный инструмент повышения продаж, уверены орга-
низаторы.
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Экскурсия на корабль «Гото Пре-
дестинация» оказалась необык-
новенно насыщенной. Рассказ 

экскурсовода помог нам соприкоснуть-
ся  с жизнью нашего города  300-летней 
давности, который стал свидетелем пре-
образований военной мощи российского 
государства. «За 15 лет на воронежских 
верфях было построено более 200 кораб- 
лей: от малых галер  длиной 10-15 метров 
до больших линейных судов, – сообщил 
гид. – Одним из них и является действу-
ющая копия первого русского линкора 
с латино-германским названием «Гото 
Предестинация», что в русском перево-
де означает:  «Божье предвидение». Вся 
его верхняя, деревянная часть была при-
везена в Воронеж из Петрозаводска, а 
нижняя — металлическая  строилась на 
Павловском судоремонтном заводе. Она 
представляет собой 150-тонный трюм, 
сваренный из стали, который доставлялся 
в Воронеж  по Дону. 

Так с чем же было связано решение 
Петра I построить в Воронеже русский 
флот? Ответ на этот вопрос мы находим 
в исторических летописях. От своего отца 
– царя Алексея Петр I получил  государ-
ство без выхода  в моря. Балтийское море 
находилось во владении шведов, южные 
моря – в распоряжении турков. Летом 
1695 года, пройдя по Дону мимо Вороне-
жа, царь попытался взять крепость Азов, 
которая находилась при впадении этой 
реки в Азовское море. Однако планы не 
удались, поскольку крепость со стороны 
моря поддерживал турецкий флот. Царь 
вынужденно снимает войска и отправля-
ется в Москву. А на следующий год при-
нимает решение построить в Воронеже 
корабли за первые два весенних месяца, 
с тем чтобы к началу лета подойти к Азо-
ву.  На небольшом острове реки Воронеж 
царь строит 20 галер. Одновременно с 
сухопутной армией они приближаются 
к крепости со стороны моря, окружают, 
и она сдается без боя. Теперь корабли 
получают свободный выход в Азовское 
море. Но царь понимает: для того чтобы 
у российского государства был надежный 
флот, надо строить большие корабли. По-
этому по распоряжению Петра I в Рамони,  
Таврово, Павловске, на Битюге, Хопре, 
Икорце открываются верфи, и  начинает-
ся кораблестроение. К слову сказать, все 
флаги освящались в первом каменном 
храме Воронежа – Успения Пресвятой 
Богородицы, сохранившемся до наших 
дней.

И вот мы в залах музея-корабля.  
За большим столом «сидит» сам царь Петр 
I  c чертежами — именно он является авто-
ром проекта, по которому был  построен 
корабль «Гото Предестинация». Это пер-

Рожденный на воронежских верфяхНесколько дней назад 
представители Совета 
ветеранов, действующего при 
Союзе строителей Воронежской 
области, побывали  
с экскурсией на корабле  
«Гото Предестинация»  
и в музее «Петровские корабли»  
в Воронеже. Цель – 
познакомиться более подробно 
с историей военно-морского 
флота и отдать дань уважения 
знаковым событиям, 
происходившим на воронежской 
земле в XVIII веке.

вое русское линейное судно, появившееся 
на свет без участия иностранцев. Корабль 
нес на себе 58 орудий различных кали-
бров, имел шесть якорей разного веса, 
три мачты. Длина судна 38 м, ширина 9,5 
м, осадка 2,5 м, полная высота от киля 
до вершины центральной, самой высо-
кой грот-мачты – 39,5 м. Кстати сказать, 
параметры сегодняшней копии кораб- 
ля  совпадают с оригиналом. 

Любопытно то, что находящиеся на 
корабле пушки стреляли поочередно, их 
прицельная дальность составляла 300 ме-
тров. В качестве снаряда использовалось 
обычное чугунное ядро. Применялись 
также каленые ядра, которые предвари-
тельно помещали в специальные жаровни. 
Такой снаряд выполнял функцию зажига-
тельного. Если он попадал в пороховой 
запас корабля противника, то приводил 
его к подрыву. Использовали и картечь, 
которая хранилась на корабле в металли-
ческих ведрах. 

Экскурсовод называет необычную 
цифру: экипаж корабля состоял из 253 
человек. Казалось бы, где размещались 
матросы и офицеры? Объяснение совер-
шенно неожиданное: на судне строго со-
блюдался вахтенный порядок, состоящий 
из шести смен. Спали матросы по четыре 
часа в сутки. Пока одни отдыхали, другие 
несли службу и выполняли необходимую 
работу. Где спали? В гамаках, которые 
крепились  с помощью крюков: 100 штук 
по одну и 100 штук по другую сторону 

трюма. Кроме того, члены экипажа могли 
спать на бочках, скамейках и т. д. Разу-
меется, это в то время, когда не было сра-
жений. Быт экипажа, особенно простых  
матросов был суров. В походы брали  с 
собой малопортящиеся продукты: зерно, 
крупы, отдельные виды овощей. Мог-
ли также погрузить на корабль клетки с 
птицами и кроликами, а также свиней, 
коз и овец. Постепенно команда перехо-
дила на сухой паек, состоящий из галет и 
солонины. На столе в трюме мы увидели 
оловянную посуду, из которой питались 
члены экипажа, а над столом – иконо-
стас. Вместо сегодняшних фонарей для 
освещения использовались свечи – их 
ставили в кадки с песком. Здесь же нахо-
дилась корабельная печь, которую топи-
ли дровами.

Потолки во всех помещениях были 
ниже, чем на сегодняшнем корабле,  и 
люди ходили, полусогнувшись. По боль-
шому счету, о жизни экипажа, и уж тем 
более о его комфорте, мало кто заботился. 
Зато здесь все было приспособлено для 
того, чтобы судно максимально и эффек-
тивно выполняло свои боевые задачи.

К сожалению, служить Отчизне это-
му уникальному кораблю пришлось не-
долго. 11 месяцев он был российским, и в 
1711 году защищал Таганрог. Поскольку 
в залив время от времени наведывались 
турки, Петр I повелел там держать ко-
рабль на боевом посту.

 Но в 1712 году по приказу царя с него 

были сняты пушки и команда, а сам он  
продан турецкому султану. На такой шаг 
пришлось пойти в связи с тем, что соглас-
но невыгодному для России Прутскому 
мирному договору с Турцией предстоя-
ло уничтожить Азовский флот и вернуть  
крепость Азов. Флот, действительно, 
уничтожается,  но четыре корабля,  в том 
числе и «Гото Предестинацию», царское 
правительство пыталось спасти. Оно на-
меревалось путем переговоров с Турци-
ей провести их через пролив Босфор и 
Дарданеллы с дальнейшей переправкой  
через Средиземное море на Балтику. Од-
нако турецкий султан наотрез отказал в 
этой просьбе. Сделка от продажи кораб- 
ля для российского правительства   
(80 тысяч золотых) оказалась  выгодной. 
Он еще шесть лет  плавал в Эгейском 
море, а когда обветшал, его списали на 
берег и разобрали на дрова. Вот такой 
грустной была  судьба линкора, который, 
по словам очевидцев, представлял собой 
шедевр кораблестроения и декоратив-
но-прикладного искусства.

После посещения «Гото Предестина-
ции» экскурсанты отправились в музей 
«Петровские корабли», но об этом мы 
расскажем в одном из следующих номе-
ров газеты.

В экскурсии участвовала Ольга КОСЫХ
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Уважаемый Михаил Андреевич!
Примите наши поздравления с Вашим праздником и пожелания 

здоровья на долгие годы, успешного воплощения бизнес-проектов, 
освоения новых жизненных вершин. Пусть удача сопровождает Вас на 
пути и всегда хватает сил и энергии в достижении поставленных целей.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  
ООО «РЕСАЙКЛЕРДОРСТРОЙ»  
М.А. МИХАЙЛОВА

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области

Р.В. Деев

Уважаемый Вадим Витальевич!
Самые добрые поздравления и пожелания адресуем Вам в 

этот праздничный день: крепкого здоровья, новых идей, больших 
перспектив, успехов в профессиональной деятельности, благополучия 
в семье. Пусть Ваши принципиальность, компетентность и 
ответственность и впредь способствуют развитию дорожной сети 
нашей страны. Желаем Вам успешного выполнения начатых проектов, 
ровных дорог к намеченным целям.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА, 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА  
ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС»  
В.В. ДУБИНИНА

Перспективы строительства  
современной общеобразовательной 
школы, а также социально-
экономическую ситуацию в 
Новохоперском районе губернатор 
Александр Гусев обсудил 11 октября 
с главой муниципалитета Виктором 
Петровым.

Прежде всего, речь шла о своевремен-
ном пуске тепла в социальных учреж-
дениях, а также о текущем состоянии 

дел в агропромышленном комплексе района.
Затем глава района рассказал об успехах, 

достигнутых в секторе экономики, и реали-
зуемых инвестпроектах. Так, ООО «Этанол 
спирт» завершило строительство цеха подго-
товки крахмалосодержащего сырья. Объем 
финансирования составил 250 млн рублей. На 
стадии завершения находится строительство 
цеха переработки барды.

Компания «Агроэко» приступила к реа-
лизации второй очереди крупномасштабного 
проекта по строительству трех современных 
свинокомплексов мощностью 17 тыс. тонн 
свинины в живом весе в год каждый. Объем 
вложений составляет 6 млрд рублей. В конце 

следующего года объекты планируется ввести 
в эксплуатацию. 

В ходе встречи Виктор Петров поднял во-
прос о необходимости строительства в Ново-
хоперске крупной школы. Планируется, что 
она будет рассчитана на 1101 место. В насто-
ящее время объект включен в проект област-
ной адресной инвестиционной программы на 
2020–2021 годы. Губернатор поддержал ини-
циативу муниципалитета. 

Также Виктор Петров сообщил, что за по-
следние три года заметно возросло участие 
бизнеса в реализации различных проектов со-
циальной направленности. По программе со-
финансирования «50 на 50» удалось провести 
ремонт в ряде социальных объектов. Сейчас 
завершаются работы в физкультурно-оздоро-
вительном центре в Новохоперске.  

Благодаря средствам федерального, об-
ластного, местного бюджетов и помощи ин-
весторов капитально отремонтированы и обо-
рудованы Старожильский и Ярковский дома 
культуры. 

В районе продолжают строить и рекон-
струировать объекты водоснабжения, успеш-
но реализуют программу «Комфортная го-
родская среда», в рамках которой стартовал 
второй этап благоустройства набережной  
р. Хопер. 

Планируется школа на 1101 место

Сделать в России теплые дороги возможно, но 
экономической эффективности в этом нет, по-
этому «Автодор» такую технологию не рассма-

тривает, сообщил журналистам первый заместитель 
председателя правления Госкомпании «Российские 
автомобильные дороги» («Автодор») Игорь Астахов.

Напомним, в сентябре СМИ писали, что россий-
ские специалисты из РосдорНИИ предложили ис-
пользовать электропроводящий бетон для борьбы с 
обледенением дорожной части и сугробами, из-за ко-
торых сужается проезжая часть дороги.

В то же время директор департамента госполи-
тики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ 
Григорий Волков заявил, что появление теплых дорог 
(с автоматическим подогревом и посыпкой) в России 
возможно.

РИА НОВОСТИ

«Автодор» считает 
теплые дороги в РФ 

неэффективными Через три с половиной месяца после перехода жи-
лищного строительства на проектное финансиро-
вание выяснилось, что деньги на эскроу-счетах 

должны размещать не только граждане, но и местные 
власти, которые расселяют аварийное жилье.

10 октября состоялось заседание Комиссии Ассоци-
ации юристов России по градостроительному и жилищ-
ному законодательству. В мероприятии принял участие 
председатель Общественного совета при Минстрое 
РФ Сергей Степашин. Он пояснил, что требование по 
использованию счетов эскроу после 1 июля 2019 года 
распространяется также на средства, направляемые ре-
гионами и муниципалитетами на строительство много-
квартирных домов на основании ДДУ. Как правило, это 
делается для реализации региональных адресных про-
грамм по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. А в соответствии с законом любые закупки 
органы государственной и муниципальной власти долж-
ны производить на тендерной основе. Это же требование, 
по идее, распространяется и на банковские услуги. Каким 
образом проводить тендер на размещение средств на эс-
кроу-счетах, неясно.

Кроме того, за сопровождение счета эскроу регио-
нальные и муниципальные власти должны платить так 
же, как и граждане, однако бюджетное законодательство 
таких выплат не предполагает.

«Это может затруднить реализацию программ пере-
селения и достижение установленных Правительством 
РФ значений целевых показателей, а также создаст опре-
деленные предпосылки к снижению эффективности ис-
пользования средств Фонда, выделяемых на реализацию 
программ, – высказал свое мнение Сергей Степашин. – 
Общественный совет продолжит мониторинг ситуации в 
данной сфере и будет оказывать дальнейшее экспертное 
содействие министерству в выработке необходимых ре-
шений».

Регионы и муниципалитеты, вам тоже на эскроу!

Минстрой России предложил с помощью Фонда защиты прав доль-
щиков создать механизм поручительства по кредитам застрой-
щиков, не перешедших на проектное финансирование. Соот-

ветствующий законопроект размещен на официальном портале проектов 
нормативных правовых актов.

«Договор поручительства заключается между Фондом, застройщиком и 
уполномоченным банком и должен соответствовать следующим условиям: 
поручительством Фонда обеспечивается исполнение обязательств застрой-
щика по заключенному с уполномоченным банком кредитному договору в 
случае признания арбитражным судом застройщика банкротом и открытия 
в отношении него конкурсного производства», — говорится в тексте законо-
проекта.

Поручительством предлагается обеспечивать исполнение обязательств 
застройщика по кредиту, полученному после 1 июля 2019 года. При этом 
проценты по кредитному договору, по которому будет предоставлено по-
ручительство, не должны превышать действовавшую на дату заключения 
кредитного договора ключевую ставку Центробанка, увеличенную на три 
процентных пункта.

Также документом предусмотрено, что срок действия договора поручи-
тельства должен быть как минимум на два месяца больше установленного 
кредитным договором срока исполнения застройщиком обязанностей.

Кроме того, договор поручительства будет обязывать банк и застройщи-
ка ежеквартально представлять отчеты о целевом использовании привле-
ченного под поручительство кредита, а также предусматривать меры ответ-
ственности банка и застройщика за их непредоставление.

Вознаграждение поручителя по кредитному договору может составить 
0,5% годовых от размера предоставленного поручительства, отмечается  
в законопроекте.

Фонд дольщиков может выступить  
поручителем при кредитовании застройщиков
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Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области

Р.В. Деев

Ваша ответственность, умение видеть перспективу и принимать 
грамотные решения достойны уважения. Желаем Вам и дальше находить в 
себе силы для осуществления задуманного, уверенно справляться со всеми 
задачами, чувствуя поддержку единомышленников и родных людей.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ ООО «ГАЗРЕСУРС»  
С.В. СОКОЛИНСКОГО
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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 
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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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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Генеральный директор
М.А. Карпович

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
С каждым годом ситуация в дорожной отрасли страны меняется кардинально 

– растут объемы работ, внедряются современные технологии, на смену старшему 
поколению приходят его последователи. Неизменным остается одно – высокая 
ответственность, с которой все мы относимся к выполнению поставленных задач. 
Только тот, кто всецело отдает себя делу, знает, сколько моральных и физических сил 
оно требует. Желаем вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, уверенности в 
достижении намеченных целей и всех самых светлых благ.

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ И ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ С ДНЕМ РАБОТНИКА 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ  

ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Благодаря вашему труду дорожное хозяйство региона уверенно крепнет и динамич-

но развивается – строятся современные магистрали, мосты и транспортные развязки. 
От состояния дорожно-транспортной сети зависит конкурентоспособность Воронеж-
ской области и качество жизни ее населения. Наличие хороших дорог крайне важно 
для устойчивого экономического развития всей страны.

Примите слова искренней признательности за ваш профессионализм, выносли-
вость и ответственность. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
счастья. Пусть ваш труд будет всегда востребован и по достоинству оценен!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Ректор ВГТУ
депутат Воронежской областной Думы  С.А. Колодяжный

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» Н.В. СМОЛЬЯНОВА

Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!
Ваш созидательный труд, профессионализм и ответственность во 

многом способствуют эффективному развитию региональной стройин-
дустрии за счет внедрения новейших технологий капитального строи-
тельства, высокого качества выполняемых работ и применяемых мате-
риалов.

Мира, добра, крепкого здоровья и благополучия Вам! 
Будьте счастливы и продолжайте дарить счастье людям!

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Ректор ВГТУ депутат Воронежской областной Думы 
С.А. Колодяжный

Труд, связанный с дорогой, многогранен. Он объединяет усилия заказчиков, 
проектировщиков, экспертов, строителей. Зачастую и в зной, и в мороз вам при-
ходится стойко нести свою вахту  ради обеспечения качества и безопасности 
российских дорог. Тем самым вы вносите свою лепту в повышение жизненного 
уровня и благополучия  населения. 

Желаю вам крепкого здоровья, мужества, счастья и больших успехов в вашем 
нелегком, но столь важном для общества труде. 

П.В. Липовцев, директор ООО «Автодоринжиниринг»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником!

Каждый раз, приближаясь к этому дню, мы с гордостью окидываем 
взглядом объемы, выполненные за год. Труд работников дорожного хо-
зяйства нелегок. Оттого так приятны достигнутые результаты и осознание 
значимости сделанного. Мы любим свою работу, а значит, богатый опыт, 
мастерство и преданность избранному делу будут и впредь способство-
вать развитию дорожного хозяйства региона.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
удачи во всех начинаниях в плодотворной и успешной деятельности на 
благо родной Воронежской области!

Директор А.И. Целковнев

Дорогие друзья!
Коллектив Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»
поздравляет коллег с профессиональным праздником –

Днем работников дорожного хозяйства

Председатель совета директоров ГК «ВСБ» М.Н. Романенко

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»  
Н.В. СМОЛЬЯНОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ РУКОВОДСТВО 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»

В день Вашего 60-летия примите самые теплые поздравления и поже-
лания добра, мира и благополучия. То, что сделано Вами за десятки лет 
профессиональной деятельности, достойно уважения. Только настоящие 
профессионалы берут на себя решение сложных задач, отодвинув на второй 
план простые человеческие радости. Пусть же Судьба отблагодарит Вас за 
приложенные усилия, даст возможность осуществить сокровенные желания 
и сохранит все самое хорошее. Здоровья Вам и долгих лет жизни, напол-
ненных счастьем и памятными событиями!

Уважаемый Николай Васильевич!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко


