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От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – 8 Марта!
Этот день уже давно стал символом преклонения перед Женщиной, несущей в мир красоту и 

гармонию, трепетно хранящей тепло семейного очага и вдохновляющей каждого из нас на большие 
дела.

Все самые важные и счастливые моменты в жизни мужчины изначально связаны с женщиной.  
Благодаря вашей нежности и терпению мы учимся ценить отношения, переживаем счастье отцов-
ства, уверенно идем к поставленным целям, зная, сколь надежен наш тыл.

Спасибо вам за глубину души и доброту, за мудрость и терпение, за то, что вы всегда готовы 
прийти на помощь, а если надо, то и повести за собой.

Будьте горячо любимы и счастливы! Верьте в мечты и знайте – им суждено непременно  
осуществиться! А мы, мужчины, сделаем для этого все от нас зависящее!

Председатель Союза Строителей В.И. Астанин,
председатель Совета ветеранов С.П. Сергеев

Прекрасных тружениц строительной 
отрасли поздравляет 
с Международным женским днем 
совет Союза Строителей 
Воронежской области и Совет ветеранов 
строительного комплекса региона!

Дорогие женщины!
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе АКТУАЛЬНО

Первым пунктом рабочей поездки 
полпреда стало посещение едино-
го сервисного центра АО «Банк 

ДОМ.РФ». Вместе с И.О. Щеголевым в 
ЕСЦ побывали губернатор области Алек-
сандр Гусев и главы ряда субъектов, вхо-
дящих в состав ЦФО.

Напомним, в рамках проекта по цен-
трализации операционных функций 
ДОМ.РФ в 2018 году в Воронеже был 
создан единый сервисный центр, благода-
ря чему сюда переведено банковское со-
провождение, сопровождение ипотечного 
бизнеса, операционное и кассовое сопро-
вождение, контакт-центр, поддержка ИТ, 
андеррайтинг, финансы, в том числе со-
провождение контрактов проектного фи-
нансирования.  

После подписания Меморандума о со-
трудничестве между АО «ДОМ.РФ и ВГУ 
состоялось расширенное совещание на 
тему «Реализация национального проекта 
«Жилье и городская среда». Кроме глав 
семи регионов ЦФО, вице-губернаторов, 
представителей банковских структур и за-
стройщиков в нем приняли участие заме-
ститель министра строительства и ЖКХ  
Н.Е. Стасишин, ген. директор АО «ДОМ.РФ»  
А.А. Плутник и ряд других должностных 
лиц.

Повестка дня была достаточно обшир-
ная, но мы подробно остановимся лишь на 
главном вопросе – проектном финансиро-
вании в жилищном строительстве. Столь 
важную тему нашему изданию прокоммен-
тировал председатель Союза Строителей 
Воронежской области В.И. Астанин, при-
сутствовавший на совещании.

Сначала, как рассказал руководитель 
Союза, был обсужден вопрос подготовки 
критериев, по которым после 1 июля те-
кущего года застройщиков будут относить 
либо к участникам рынка, имеющим право 
пока работать по привычной схеме долево-
го строительства, либо к тем, кто должен 
перейти на счета эскроу.

30% – под новым  
углом зрения?

Как сообщил выступивший первым 
Н.Е. Стасишин, критерии такие разрабо-
таны. Проект Постановления Правитель-
ства РФ размещен на его сайте, и в течение 
недели у застройщиков есть возможность 
дать свои замечания и предложения к но-
вому документу.

Каковы же основные условия, вокруг 
которых шло столько дискуссий?

Прежде всего, это процент готовности 
объекта. Проанализировав мнение реги-
онов (наша область, как уже сообщалось, 
предлагала 10%), отраслевое министерство 
остановилось на 30% готовности объекта 
и 10% ДДУ от общей цифры стоимости  
проекта. 

Что входит в обозначенные 30 процен-
тов? По словам докладчика, в последней 
редакции документа учитывается не только 
физическая готовность строящегося объек-
та, но и процент от общей стоимости все-
го проекта. Авторы документа предлагают 
включить в эту цифру затраты на покуп-
ку земельного участка, разработку проек-
тно-сметной документации и технологиче-
ское присоединение к сетям (даже если это 
будут авансовые платежи). 

На вопрос из зала, исходя из какой 
цены планируется рассчитывать цену дома, 
Н.Е. Стасишин ответил, что стоимость бу-
дет приниматься по проектной декларации, 
представленной застройщиком.

Шла речь также о компаниях, которые 
по тем или иным параметрам не смогут 
отвечать требованиям банков. Какова их 
участь? Никита Евгеньевич озвучил наме-

рения федерального центра предложить им 
так называемый «небанковский продукт». 
Напомним, этот термин уже звучал ранее, 
вызвав вопросы у застройщиков. Что имен-
но предполагается назвать небанковским 
продуктом, не стало понятно и после высту-
пления Н.Е. Стасишина – пока продукт не 
готов, пояснения к нему преждевременны.

Оказывается, нам были 
готовы помочь…

Далее, по словам В.И. Астанина, про-
звучал и вовсе интересный факт. Оказы-
вается, в федеральном центре разраба-
тывается программа, цель которой в том 
числе помочь регионам в финансирова-
нии инженерной инфраструктуры.

– Откровенно говоря, нас это немало 
удивило, – заметил председатель Союза, 
– поскольку, как оказалось, ни один из 
регионов не подал заявок на это финан-
сирование. Ситуация непонятная, и надо 
разбираться внутри региона – что имел 
в виду замминистра и что произошло на 
самом деле.

В завершение докладчик коснулся 
темы индивидуального жилищного стро-
ительства. И здесь вновь прозвучало на-
мерение правительства уделить внимание 
проблеме субсидирования затрат, которые 
регионы несут при квартальной застройке 
индивидуальным жильем. В выступлении 
Н.Е. Стасишина отчетливо просматри-
валось его убеждение в том, что ИЖС – 
важный приоритет, работу по которому 
надо вести по индустриальным техноло-
гиям. 

Добровольно-
принудительная достройка?

В ходе совещания поднимался и столь 
непростой вопрос, как завершение работ 
на объектах застройщиков-банкротов. По-
нятно, что выполнять их приходится до-
бросовестным компаниям. Но хватит ли 
сил и у них в ситуации последних измене-
ний законодательства?

В работе конференции такой вопрос 
прозвучал от смоленского застройщика, 
которому досталось спасать брошенный 
многоквартирный жилой дом. Принци-
пиальная позиция банков привела к тому, 
что теперь уже у него не хватает средств, 
и застройщик вынужден отвлекать их с 
собственных объектов. Где брать день-
ги? Вопрос так и оказался риториче-
ским, хотя ответить на него попытался   
А.А. Плутник. Глава «ДОМ.РФ» отме-
тил, что перекладывать завершение таких 
объектов на добросовестных застройщи-
ков неправильно. И в данной ситуации, 
видимо, работа началась без предвари-
тельного подсчета сил…

Продолжая тему проблемных домов, 
Александр Альбертович сообщил, что 
количество их растет. Если еще в ноябре 
таких новостроек было 2006, то в февра-
ле уже – 2042. По сути, это около 15 млн 
квадратных метров жилья. А еще надо 
проанализировать, насколько изменит-
ся эта картина после 1 июля. По пред-
варительным прогнозам проблемными 
могут стать 15 процентов строящихся 
домов. В настоящее время специалисты 
АО «ДОМ.РФ» уже ведут подсчет, какой 
объем средств понадобится для их до-
стройки.

В завершение своего доклада  
А.А. Плутник пригласил участников 
рынка обращаться в банковскую струк-
туру АО «ДОМ. РФ». По его словам, се-
годня только 700 компаний подали свои 
заявления на выдачу кредитов. «Правда, 
200 из них настолько неграмотно оформ-
лены, что даже не могут быть приняты к 
рассмотрению», – заметил он.

Счета эскроу: Воронеж – 
всероссийский лидер 

Важным для участников совещания (и 
особенно для застройщиков) было высту-
пление директора дивизиона «Кредитные 
продукты и процессы» ПАО Сбербанк» 
С.В. Бессонова. По его информации, из 
161 счета эскроу на территории ЦФО 

127 открыто в Воронежской области. И 
хоть на рассмотрении находится еще 116, 
темпы перехода застройщиков к новому 
методу финансирования работ крайне 
низки. 

В продолжение темы директор диви-
зиона озвучил плавающие ставки Сбер-
банка при проектном финансировании. 
Итак, стартовая ставка (когда средств на 
эскроу счетах еще нет) будет равняться 
12 процентам годовых, а при 50% посту-
плении средств на счет опустится до 8,5 
процентов. Когда же доля долга, покры-
того эскроу, составит 100%, ставка еще 
снизится – до 5%. Нулевой она не будет 
– пойти на это, по словам докладчика, не 
позволяют затраты и риски банка.

Сбербанк придумал,  
как привлечь дольщиков
Тем не менее, С.В. Бессонов предло-

жил строителям схему, разработанную 
Сбербанком для привлечения новых 
дольщиков. По мнению выступающего, 
она способна серьезно повлиять на увели-
чение их числа. Итак, чтобы уменьшение 
процентной ставки, которое будет проис-
ходить по мере поступления средств на 
счет, пошло на пользу делу, а не только в 
актив компании-застройщика, предлагает-
ся сделать следующее. Сумма процентов 
должна быть переложена на уменьшение 
процентной ставки по ипотеке на финан-
сируемый объект. Так, по мнению г-на 
Бессонова, застройщику удастся привлечь 
к себе новых дольщиков, заинтересовав 
их заманчивым дисконтом (при стартовой 
ставке 10,6% он может уменьшиться до 
9%). Специалисты СБ считают, что ско-
рость продаж при такой схеме возрастет 
до 50 процентов. 

Выступление директора дивизиона 
прокомментировал полномочный пред-
ставитель Президента. Он призвал участ-
ников рынка активнее открывать счета 
эскроу, а губернаторов – стимулировать 
застройщиков к этому.

А с BIMом таки  
придется работать

Вторым вопросом совещания ста-
ла тема применения BIM-технологий в 
строительстве. Докладчиком выступил 
руководитель ГК «Центр строительных 
услуг» из г. Иваново, что, по словам  
В.И. Астанина, было несколько неожидан-
но, учитывая, насколько продвинутыми в 
этой теме являются специалисты из того 
же Екатеринбурга... Тем не менее, выступ- 
ление было достаточно интересным. Но 
главным стало уже то, что тема BIM-тех-
нологий оказалась в числе приоритетов 
столь серьезного совещания.

– Справедливости ради надо признать 
– не все из участников строительного про-
цесса готовы сегодня повернуться лицом 
к этому вопросу. Но как бы ни был силен 
их скепсис – время требует новых под-

Непростая доля закона о «долевке»
События вокруг изменений 
в законе о долевом 
строительстве продолжают 
развиваться.  27 февраля  
в Воронеж с рабочим визитом 
прибыл полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО И.О. Щеголев. 
Он провел расширенное 
совещание с представителями 
государственных и банковских 
структур, а также  
с крупнейшими 
застройщиками семи регионов 
Центрального федерального 
округа.
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ходов. И поскольку задача по внедрению 
BIM-технологий поставлена Президентом 
страны почти год назад, а сегодня взята на 
контроль полпредами федеральных окру-
гов, отмахиваться от ее выполнения боль-
ше не получится. 

Мы же для себя почерпнули много ин-
тересного из обстоятельного выступления 
В.В. Леонова – председателя комитета  
г. Москвы по ценовой политике в строи-
тельстве и госэкспертизе проектов, отве-
чающего в столице за внедрение техно-
логий информационного моделирования, 
– подчеркнул В.И. Астанин. – В настоя-
щий момент Союз Строителей ведет раз-
работку концепции внедрения техноло-
гий информационного моделирования на 
всех стадиях жизненного цикла объектов 
капитального строительства в Воронеж-
ской области, которая после согласования 
с профессиональным сообществом будет 
представлена в правительство региона.

Президиум не выбирали…
После перерыва участники совещания 

заслушали докладчиков по ИЖС. Безус-
ловно, наиболее интересным было выступ- 
ление губернатора Белгородской области 
Е.С. Савченко, рассказавшего о впечатляю-
щих результатах работы по ИЖС, которую 
на Белгородщине ведут уже 25 лет. Более 80 
процентов строительства жилья в этом ре-
гионе – индивидуальное, поддерживаемое 
системой мер стимулирования. Е.С. Сав-
ченко убежден: Россия располагает всеми 
возможностями для ежегодного выполне-
ния ИЖС в объеме 120-130 млн кв. метров. 
По словам В.И. Астанина, доводы руково-
дителя соседнего региона не бесспорны, но 
масштабы индивидуального жилищного 
строительства, конечно, впечатляют.

Важным в плане перспективы разви-
тия стало также выступление и.о. ректора 
МГСУ А.А. Волкова, объявившего о пла-
нах создания на базе строительных вузов 
страны национального центра, соответ-
ствующего мировым технологиям. 

– Как это будет, докладчик не пояснил, 
тем не менее, заявка прозвучала, – отме-
тил председатель Союза Строителей. – 
Тем не менее, ясно одно – необходимость 
реформирования системы высшего обра-
зования назрела, и работники вузов (по 
их собственному заявлению) готовы к 
выпуску новых кадров, соответствующих 
требованиям отрасли.

В завершение нашей беседы В.И. Аста-
нин отметил новый формат, в котором 
проходило совещание. 

– Президиум избирать не стали – поч-
ти четырехчасовое мероприятие полпред 
Президента вел лично. И, надо сказать, 
свободная форма общения давала воз-
можность каждому задавать вопросы и 
тут же получать на них компетентные от-
веты. Очень важным стало общение глав 
регионов, которым сегодня, как никогда, 
необходимо «сверить часы» по ряду тем. 

Много информации для размышления 
собравшиеся получили от замминистра 
строительства. Мы же по завершении сове-
щания сразу приступили к анализу вышед-
ших критериев и подготовке предложений, 
направленных на корректировку этого до-
кумента. До 7 марта их необходимо пере-
дать в министерство, – сказал в завершение 
председатель объединения работодателей.

Когда верстался номер
4 марта, когда верстался выпуск газе-

ты, в Союзе Строителей Воронежской об-
ласти прошло очередное заседание секции 
застройщиков, задачей которого стала 
выработка конкретных предложений в но-
вый документ Минстроя. В работе секции 
принял участие заместитель председате-
ля правительства Воронежской области  
С.А. Честикин. 

Зоя КОШИК

Как повысить уровень знаний и, 
соответственно, конкурентоспо-
собность выпускников средних 

профессиональных учебных заведений? 
Этот отнюдь не риторический вопрос 
подняли присутствующие на заседании 
руководители компаний-членов Союза 
Строителей. Так, Н.В. Шматов обратил 
внимание на заметное сокращение объе-
ма практической работы в учреждениях 
СПО, а также острую нехватку выпуск-
ников, обладающих компетенциями в 
рамках стыковых специальностей: тех-
нологов-электриков, программистов-ав-
томатчиков и т.д. Подобный дефицит, по 
словам Николая Васильевича, приводит 
к банальному вытеснению отечествен-
ных специалистов с рынка труда – на их 
место приходят коллеги из Турции, Ки-
тая и других зарубежных стран.

В свою очередь С.П. Сергеев при-
звал представителей учебных заведений 
выходить на более тесный контакт с по-
тенциальными работодателями – орга-
низациями строительной отрасли, чтобы 
в формировании грамотных молодых 
специалистов принимали активное уча-
стие обе заинтересованные стороны. При 
этом в качестве посредника в процессе 
подобного сотрудничества может вы-
ступить Союз Строителей Воронежской  
области.

К слову, Воронежский техникум 
строительных технологий уже начал ак-
тивную работу с объединением работо-
дателей, совместно с Советом ветеранов 
организовав студенческий конкурс по 
созданию «Паспорта знакового архи-
тектурно-строительного объекта». Как 
отметил директор техникума П.А. Че-
прасов, не исключено, что впоследствии 
опыт проведения этого мероприятия мо-
жет транслироваться в масштабах всего 
региона и, возможно, страны.

Тему качества подготовки кадров 
продолжило обсуждение недавно вве-
денного в системе СПО демонстраци-
онного экзамена по модели WorldSkills. 
Приказом Минобрнауки России  
от 17 ноября 2017 года № 1138 «О вне-
сении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам сред-
него профессионального образования» 
демонстрационный экзамен признан 

Выпускные экзамены –  
теперь по стандартам  WorldSkills

27 февраля на базе Воронежского техникума строительных технологий состоялось заседание Регионального 
учебно-методического объединения (РУМО) по укрупненной группе специальностей «08.00.00 Техника и технологии 
строительства». В обсуждении значимых вопросов подготовки кадров приняли участие приглашенные гости –  
члены Союза Строителей Воронежской области генеральный директор ООО «Монтажавтоматика» Н.В. Шматов  
и председатель Совета ветеранов строительной отрасли Воронежской области генеральный директор  
ООО «Воронежгражданпромстрой» С.П. Сергеев.

одной из форм государственной итоговой 
аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образо-
вания. В 2017 году в пилотном формате 
демонстрационный экзамен проводился 
в 26 субъектах Российской Федерации. В 
нашем регионе  подобный формат впер-
вые был применен в 2018 году. Первопро-
ходцем стал Воронежский государствен-
ный лесотехнический университет имени  
Г.Ф. Морозова, где демонстрационный эк-
замен сдали 160 выпускников факультета 
СПО, обучающихся по профессии «Мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Исходя из полученного опыта, при-
глашенный на заседание заведующий ка-
федрой производства, ремонта и эксплу-
атации машин ВГЛТУ  В.А. Иванников 
обозначил ключевые моменты, на которые 
коллегам следует обратить внимание при 
подготовке демонстрационного экзамена. 
По его словам, вузу пришлось столкнуть-
ся с немалым количеством сложностей, но 
все они в конечном итоге были успешно  
преодолены.

О рисках проведения демонстрацион-
ного экзамена рассказала и  преподаватель 
ВТСТ С.Л. Хабарова.  Она отметила, что 
при всех плюсах его внедрения (для об-
разовательной организации – это возмож-
ность объективно оценить свою программу 
и материальную базу, для работодателей  – 
присмотреться к потенциальным сотрудни-
кам, а для выпускников – поднять уровень 
своих компетенций и получить «паспорт 

WorldSkills», который можно продемон-
стрировать при трудоустройстве) недостат-
ки также весьма существенны. 

В их числе – отсутствие возможности 
пересдачи, создание стрессовой ситуации 
для студентов, в силу чего они могут по-
казать более низкие результаты, техниче-
ские сложности с использованием системы 
eSIM  и, наконец, непосильные материаль-
ные затраты для образовательных органи-
заций. Ведь если проведение чемпионатов 
WorldSkills всегда сопровождается привле-
чением спонсоров и социальных партнеров, 
то расходы на организацию экзамена лягут 
на плечи учреждений СПО.

Одной из важнейших проблем на сегод-
няшний день является также отсутствие у 
педагогического сообщества  четкого осоз-
нания того, каким образом должны быть 
сформированы образовательные програм-
мы, в соответствии с усовершенствованны-
ми федеральными государственными обра-
зовательными стандартами. В завершение 
встречи членам РУМО было предложено 
направить в адрес ВТСТ информацию о  
собственных наработках по данному во-
просу, чтобы, обобщив имеющийся опыт с 
учетом особенностей разных учебных за-
ведений, обратиться в соответствующие 
структурные подразделения учредителя 
(департамент образования, науки и моло-
дежной политики Воронежской области) за 
методической поддержкой.

Анна ПОПОВА
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В.И. Астанин подробно разъяснил 
ребятам идею конкурса, сообщив о том, 
что с его основными положениями они 
могут ознакомиться на сайте Союза 
Строителей Воронежской области. При-
глашая студентов к участию в творче-
ском состязании, Владимир Иванович 
сказал, что подготовленные рефераты 
должны содержать не только краткую 
характеристику объекта (год постройки, 
название организации и т. д.), но и ар-
хивные документы, исторические справ-

Дан старт конкурсу среди студентов
На прошлой неделе в бизнес-инкубаторе ВГТУ состоялась встреча председателя 
Союза Строителей Воронежской области В.И. Астанина, представителей Совета 
ветеранов, руководства вуза и ВТСТ со студентами. Был дан старт конкурсу 
среди будущих молодых специалистов на разработку «Паспорта знакового 
архитектурно-строительного объекта» города Воронежа.

ки, воспоминания старейших работни-
ков отрасли, которыми являются члены 
Совета ветеранов, действующего при ре-
гиональном Союзе Строителей. Словом, 
чтобы эти работы были интересными и 
творческими. Вниманию собравшихся 
были представлены слайды многих зна-
ковых зданий Воронежа, к истории ко-
торых могут обратиться студенты. Это 
кинотеатр «Пролетарий», Дворец твор-
чества детей и молодежи, Дом актера, 
цирк,  гостиница «Россия», Дом быта, 

ЦУМ «Воронеж»,  управление ЮВЖД, 
механический завод, аэропорт, железно-
дорожный вокзал «Воронеж-1» и мно-
гие другие. У каждого из этих объектов 
– своя «биография» с яркими знамена-
тельными событиями, о которых пред-

стоит узнать студентам. Лучшие, как 
мы уже сообщали, будут награждены 
денежными премиями.

Более подробный материал о встрече 
читайте в следующем номере газеты.

Ольга КОСЫХ

Споры при переходе на эскроу-счета  
будут решаться в ручном режиме

Минстрой России предлагает создать межведомственную комиссию для решения 
спорных вопросов при переходе на проектное финансирование с применением счетов 
эскроу. Об этом на круглом столе «Переход к проектному финансированию в жи-
лищном строительстве», состоявшемся в минувший четверг, сообщил замминистра 
строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Он напомнил о разработанных министерством критериях для отбора жилых про-
ектов для достройки по старым правилам: минимальная степень готовности проекта 
– 30%, а количество заключенных ДДУ – не менее 10%.

 «Если возникнет ситуация, когда застройщику будут говорить, что готовность его 
проекта составляет не 30%, а 29%, то ее нужно разбирать в ручном режиме. Для таких 
случаев мы предлагаем создать комиссию при Минстрое, которая будет такие спор-
ные моменты регулировать. Это важно», — подчеркнул Никита Стасишин.

Также замминистра призвал застройщиков не медлить с переходом на счета эскроу 
по уже строящимся проектам. «Постановление — не панацея. Не ждите, что что-то по-
меняется или закон не вступит в силу. Все будет так, как сегодня прописано в законе. 
Переход на эскроу может предполагать до 45 дней рассмотрения проекта банком», — 
сказал он.

Ожидается три сценария развития  
Петровской набережной

Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области объя-
вил открытый конкурс, победитель которого выполнит комплексное исследование 
Петровской набережной. Стартовая цена контракта составила 5,5 млн рублей из 
областного бюджета. Подрядчик выполнит само градостроительное исследование, 
комплексную экспертизу и разработает для развития Петровской набережной три 
сценария – уникальный, рекреационный и городской. 

Уникальный сценарий подразумевает размещение необычного для города объ-
екта на Петровской набережной. Рекреационный сценарий – это озеленение тер-
ритории и превращение ее в место для отдыха. Городской сценарий предполагает 
застройку Петровской набережной жилыми или многофункциональными квар-
талами, несмотря на заявление губернатора Александра Гусева: «Жилья на набе-
режной быть не должно». Разработчику нужно учесть развитие всех сценариев в 
ближайшем будущем (до 2023 года) и на долгий срок (до 2030 года).

На этапе градостроительного исследования будущий подрядчик изучит по-
требности горожан и роль участка, оценит инфраструктуру, проанализирует луч-
шие мировые практики освоения подобных территорий. Выводы лягут в основу 
разработки трех обозначенных сценариев развития набережной.

Комплексная экспертиза станет финальным этапом работы. Здесь подрядчик 
подсчитает стоимость воплощения сценариев, эксплуатационные расходы, вероят-
ность привлечения инвесторов и возможные доходы городского и областного бюд-
жетов. Кроме того, он оценит соответствие сценариев запросам воронежцев, вли-
яние на развитие областного центра и вклад в его привлекательность для гостей.

Итоги открытого конкурса подведут 29 марта. Победитель должен завершить 
работу до 30 июня 2019 года. Кроме того, власти ищут подрядчика для укрепления 
Петровской набережной за 160 млн рублей.

Петровская набережная – это намывная территория, протянувшаяся вдоль 
одноименной улицы по берегу Воронежского водохранилища от развязки моста 
ВОГРЭС до начала ул. Софьи Перовской. Александр Гусев еще до вступления в 
должность губернатора говорил о планах развития набережной и называл ее самой 
значимой территорией Воронежа. Власти планируют устроить конкурс концепций 
развития Петровской набережной. Это не первая попытка благоустроить террито-
рию. С 2007 года инвесторы, общественники и представители власти  предлагали 
как минимум восемь вариантов освоения участка. Например, в 2018 году губерна-
тор Александр Гусев предложил построить там новое здание для оперного театра.

Михаил СУПРУНЕНКО

Ветхий квартал на Брусилова застроит ДСК 

Мэрия Воронежа опубликовала постановление о назначении публичных слу-
шаний по проекту планировки и межевания территории, ограниченной улицами 
Брусилова – Ленинский проспект – Порт-Артурская – переулок Репина. В при-
ложении к документу опубликованы и параметры проекта, заказчиком которого 
выступило ООО «ДСК-1» (входит в АО «ДСК»). Всего на территории в 21,1 га 
появится 104,65 тыс. кв. м нового жилья. Публичные слушания состоятся 26 марта.

Сейчас в квартале расположены преимущественно многоквартирные жилые 
дома высотой от двух до девяти этажей. На месте будущего квартала снесут не 
все строения, площадь сохраняемой застройки составит 5,93 га. Там располагаются  
26,4 тыс. кв. м жилья, общая площадь сохраняемых зданий и сооружений составля-
ет 39,2 тыс. кв. м.

Под новую застройку отведут 12 га, общая площадь зданий составит  
182,15 тыс. кв. м. Всего там построят десять многоквартирных домов разной этаж-
ности, школу на 1,2 тыс. мест и многофункциональное здание. Проект реализуют 
в пять этапов. Первым построят 17-этажный жилой дом, часть квартир в котором 
передадут собственникам помещений в ветхих домах, готовящихся к сносу.

Для жителей и посетителей в новом квартале предусмотрено почти 1,6 тыс. пар-
ковочных мест, в том числе 680 будут располагаться на одноэтажных подземных 
стоянках, а еще 500 – в многоэтажной подземной парковке.

Планируемый к развитию квартал находится в непосредственной близости от 
аэродрома «Придача», принадлежащего Воронежскому авиазаводу. Близость к по-
добным объектам накладывает ограничения на высотность строящихся домов. Ра-
нее в квартале на Ленинградской предлагали ограничить высотность девятью эта-
жами вместо первоначально запланированных застройщиком 17-22 этажей.

Николай ГАВРИЛОВ

Число преступлений в долевом строительстве  
выросло на 80%

Количество выявленных преступлений, связанных с долевым строительством, вы-
росло на 80% в 2018 году, заявил глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной 
итоговой коллегии МВД.

«В прошлом году нами также продолжен комплекс мер по защите прав участни-
ков долевого строительства. Количество выявленных преступлений в данной сфере 
увеличилось на 80%», – рассказал министр.

По его словам, МВД возбудило также ряд уголовных дел по фактам хищения 
средств, направленных на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу и 
XXIX зимней Универсиады в Красноярске.

Новости СРО
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Ваш самоотверженный труд, умение достигать впечатляющих  
результатов на профессиональном поприще и в то же время бережно 
хранить тепло домашнего очага, быть заботливыми женами и матерями  
заслуживают уважения и восхищения.

Примите искреннюю благодарность за то, что вы делаете этот мир  
добрее и лучше, заряжая окружающих своей позитивной энергией.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия,  
любви, большого успеха, а также неизменной уверенности в собственной  
привлекательности!

Милые дамы!
Сердечно поздравляю вас с замечательным  

праздником – днем 8 Марта!

С уважением,  
член Совета Федерации С.Н. Лукин

Информируем о том, что в рамках подготовки к 100-летию созда-
ния комсомола оргкомитетами всех уровней, созданными на террито-
рии Воронежской области, подготовлено 62 книги и брошюры, посвя-
щенных данной тематике. 

Все желающие читатели и исследователи комсомольского движе-
ния могут получить к ним свободный доступ в областной библиоте-
ке им. И.С. Никитина (каждое издание передано в количестве трех  
экземпляров).

ВНИМАНИЕ!

Как из лепестков складывается роза, так 
и характер человека –из самых разных 
штрихов. Когда каждый день обща-

ешься с ним, эти штрихи-лепестки не заме-
тить невозможно.  Вот они.

«Лепесток» первый
– В работе бухгалтера за последнее время 

так много  появляется новой документации, 
– говорит Наталья Петровна, – приходится 
за всем следить. Хочется быть в курсе всего. 
А вообще, я, бывает, по нескольку раз  про-
веряю свою работу. Чтобы быть спокойной и 
уверенной.

«Лепесток» второй
– Девчонки, покушайте, какие помидоры 

у меня на даче выросли, – угощает коллектив 
Наталья Петровна в обеденный перерыв. Все 
знают, что желтые круглые помидоры — слад-
кие, но у нее они особенные. В ответ на наши 
одобрительные отзывы Наталья Петровна 
поясняет, что сама-то грядка невелика, а по-
мидоры, оказывается, удались. Но, наверное, 
дело не в площади грядки, а в том, что выра-
щены овощи с душой.

«Лепесток» третий
Когда Наталья Петровна говорит о своем 

почти трехлетнем внуке Тимофее, глаза ее 
святятся счастьем. С удовольствием перечис-
ляет его успехи и то, что он любит. Напри-
мер, кататься на санках и, как все мальчики, – 
играть с машинками. Уже в таком маленьком 
возрасте обращает внимание на настоящие ма-
шины и даже тянется порулить. Она искренне 
радуется, когда на выходные дочь привозит 
внука  к ней домой. Бабушка с дедушкой ведь 
тоже, считает она, должны принимать участие 
в его взрослении и познании мира.

«Лепесток» четвертый
– Наталью Петровну я знаю очень давно, 

– говорит С.П. Сергеев, председатель Совета 

Есть среди нас люди, которые несут в себе только позитив. Запоминаются приветливой 
улыбкой, добрым словом. Но это вовсе не значит, что в их жизни все безоблачно, 
просто считают излишним тревожить других своими проблемами (их, мол, у всех, 
хватает), предпочитая говорить о чем-то светлом. Таким позитивным человеком  

(и, я думаю, с этим согласятся многие) является Наталья Петровна Кретинина,  
главный бухгалтер Союза Строителей Воронежской области.

Очень позитивный человек

ветеранов, генеральный директор ООО «Во-
ронежгражданпромстрой». – Мне приходи-
лось общаться с ней по работе, и я отметил, 
насколько бережлива она, как и положено 
бухгалтеру, в отношении расходования фи-
нансовых средств. Всегда исполнительная и 
дисциплинированная. А как человек — на-
дежный и приветливый. Привлекает своей 
тактичностью.

«Лепесток» пятый
– Очень деликатный в общении человек, 

– говорит о Наталье Петровне З.В. Кошик, 
главный редактор газеты. – Я никогда не слы-
шала, чтобы она повысила голос или была 
чем-то недовольна. Всегда ровная, спокойная, 
выдержанная. Думаю, что такая она и дома. 
Эти качества невозможно воспитать. Это  
внутренняя интеллигентность.

«Лепесток» шестой, седьмой, восьмой... 
Так пусть же они превратятся в цветы, ко-
торые обязательно подарят ей в праздник  
8 Марта коллеги по работе и близкие. И к 
сказанным словам добавят новые — такие же 
добрые и позитивные.

Ольга КОСЫХ

28 февраля были подведены 
итоги открытого конкур-
са на лучший памятник 

воронежскому промышленнику 
и предпринимателю В.Г. Стол-
лю. В церемонии награжде-
ния участников конкурса 
принимали участие 
губернатор Воро-
нежской области 
Александр Гусев, 
председатель регио-
нальной обществен-
ной организации 
«Лидер» Борис Не-
стеров, руководитель 
управления культуры  
г. Воронежа Андрей 
Харитонов, предсе-
датель конкурсного 
жюри и председатель 
Окружного совета 
Центрального объе-
динения «Союза ар-
хитекторов России» 
Константин Кузнецов.  
Всего на конкурс 
было подано 18 ра-
бот не только из 
Воронежа, но так-
же из Москвы, Санкт-Петербурга,  
Ростова-на-Дону, Курска, Белгорода и 
Тамбова. Предваряя оглашение победи-
теля конкурса, с приветственным словом 
выступил губернатор Александр Гусев, 
который сообщил о том, что памятник 
Столлю постараются установить к началу 
ежегодного регионального Форума и пре-
мии им. В.Г. Столля. Конкурсной работе, 
занявшей первое место, предстоит прой-
ти сметную экспертизу, а затем начнутся 
поиски подрядчика по созданию именной 
скульптуры по ул. Карла Маркса. 

В свою очередь руководитель управ-
ления культуры Андрей Харитонов отме-
тил, что идея создания памятника заро-
дилась еще в 2014 году, и вот, наконец, 
спустя 5 лет, к юбилейному Форуму  
им. Столля она будет воплощена в 

Памятник Столлю будет  
сделан по курскому проекту

жизнь. Также он вручил благодар-
ственные письма всем членам жюри 

конкурсной комиссии, в состав кото-
рой входила в том числе и генераль-
ный директор проектного института 
«Гипрокоммундортранс» Е.Алексеева. 
Екатерина Борисовна поделилась, что 

выбрать претенден-
та на победу ока-
залось достаточно 
нелегко, так как все 
работы были выпол-
нены на достойном 
уровне, однако есть 
ожидание, что об-
щим голосованием 
конкурсная комис-
сия все же приня-
ла верное решение.  
Благодарственные 
письма и сертифи-
каты получили все 
18 творческих кол-
лективов и авторов, 
участвовавших в 
конкурсе на луч-
ший памятник, а 
вот первое место и 
главную премию в  
150 тыс. рублей за-

брал скульптор из Курска Юрий Киреев. 
Его работа показалась членам жюри са-
мой интересной, наиболее полно раскры-
вающей личность исторического деятеля 
и наилучшим образом соответствующей 
техническому заданию. Второе место было 
присуждено скульптору из Ростова-на- 
Дону Дмитрию Лындину, а третье – твор-
ческому коллективу из Санкт-Петербурга.  
Установка бронзовой скульптуры также 
совпадет со 150-летием с момента основа-
ния завода им. Столля. Будем надеяться, 
что новый памятник станет достойным 
украшением и воплощением историче-
ской памяти нашего города!

Пресс-служба  
АО Проектный институт 
«Гипрокоммундортранс»
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ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
МАЛЯРЫ, ШТУКАТУРЫ, МАШИНИСТЫ КРАНОВ, МАСТЕРА И МНОГИЕ ДРУГИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ НЕИЗМЕННО НЕСУТ СВОЮ ВАХТУ  
НА ОБЪЕКТАХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. НЕЛЕГОК ПОРОЙ ИХ ТРУД.  
НО ПРИВЫКШИЕ К СУРОВЫМ УСЛОВИЯМ СТРОЙКИ, ЗАКАЛИВШИЕ СВОЙ ХАРАКТЕР, 
ОНИ ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ ЖЕНСТВЕННЫ, ДОБРЫ И ПРЕКРАСНЫ. НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА 
8 МАРТА МЫ СОЧЛИ НУЖНЫМ РАССКАЗАТЬ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ И ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ 
ЖЕНЩИНАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ОБЛАСТИ СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ И УДАЧИ.

  Большой  опыт  и  мастерство  
позволяют В.И. АНДРЮЩЕНКО, 
маляру ООО «Дон-Строй», доби-
ваться  успехов в труде. Так, по ито-
гам  прошлого года план по  объему  
отделки  площадей она выполнила на 
105 процентов. При  нормативе  от-
делки  готовых  площадей   за  сме-
ну 3,5 кв. м  Валентина Ивановна 
достигла показателей: в  2016 году 
– 3,9 кв. м, в 2017 году – 4,0 кв. м,  в 
2018 году – 4,2 кв. м. Во многом это 
объясняется еще и тем, что она уме-
ет правильно организовать свой ра-
бочий день, рационально используя 
время. К тому же, на каких бы объ-
ектах не производила отделку, будь 
то  Центральная районная больница 
или детский сад  «Мозаика» в городе 
Павловске, Александровская  СОШ в 
селе Александровка,  Дом культуры  
в селе Большая Казинка Павловского 
района,  спортивный  комплекс села 
Верхний Мамон, ее работа всегда от-
личалась высоким качеством. 

Валентина Ивановна — наставник 
молодежи. Со знанием   дела  руково-
дит  работой  по   повышению  ква-
лификации  начинающих отделочни-
ков.  Обучает  технике  мастерства  
молодых   маляров,  которые прихо-

дят  в  организацию  после  окончания   
профтехучилищ, по самым разным 
видам отделки: шпаклевки,  грунтов-
ки, окраски,  оклеиванию  стен  обо-
ями и т. д. За последние четыре года  
В.И. Андрющенко  обучила  шесть 
маляров. Охотно устраивает  на  рабо-
чих   местах   мастер-классы для них, 
подробно разъясняя особенности при-
менения  новых  видов отделочных 
материалов. И, кроме того, дает  воз-

можность отделочникам самим  проя-
вить  себя  в работе. 

Руководство предприятия отмечает 
в В.И. Андрющенко не только высокую  
работоспособность, инициативность,  но 
и готовность поддержать его в сложных 
ситуациях. Например, выйти на работу  
в  выходные  дни или продолжить от-
делку  во  внеурочное  время. Случается 
это, как правило, перед сдачей объекта в 
эксплуатацию. Главное для коллектива 
в такие моменты – выполнить в срок и с 
хорошим качеством свои обязательства 
перед заказчиками. А география объек-
тов, на которых трудилась Валентина 
Ивановна, довольно широка. Это дет-
ский сад «Белочка» в селе Ольховатка, 
а также детские сады в селе Верхний 
Мамон и поселке Большие Базы, на-
логовая  инспекция  №6 в городе Пав-
ловске, ФАПы в селах Глазово, Луговое, 
Клеповка, Пески,  Приречное, Абрамов-
ка, расположенные в разных районах об-
ласти, реабилитационный центр в селе 
Елизаветовка и другие. 

Достойный труд В.И. Андрющенко 
отмечен почетными  грамотами пра-
вительства  Воронежской  области, 
Воронежской  областной  Думы, ад-
министраций  районов области, раз-
личными благодарностями.

Главный бухгалтер АО «Воронежобл- 
техинвентаризация» И.В. КАЗНАЧЕЕВА –  
по жизни отличница. 

Являясь потомственным бухгалтером  
(ее отец был главным бухгалтером крупного 
промышленного предприятия в г. Воронеже), 
Инга Викторовна с отличием окончила школу, 
а затем, также с отличием, получила два ди-
плома Воронежского государственного уни-
верситета по специальностям «прикладная 
математика», «бухгалтерский учет и аудит».  
В начале трудовой деятельности работала про-
граммистом на заводе «Процессор». Позже, 
работая на Воронежском шинном заводе, Инга 
Викторовна прошла путь от программиста до 
заместителя главного бухгалтера предприятия, 
а затем получила назначение на должность 
главного бухгалтера торгового предприятия, 
специализировавшегося на экспорте заводской 
продукции. 

В 2011 году Инга Викторовна была пригла-
шена на должность главного бухгалтера «Во-
ронежоблтехинвентаризация», где продолжает 
работать и по настоящее время.

И.В. Казначеева вывела на качественно но-
вый информационный уровень ведение бухгал-
терского и налогового учета в областном БТИ, 
возглавив работу по объединению 41 филиала 
областного БТИ в единую информационную 
сеть, организовала переход на ведение произ-
водственного учета в единой информационной 
базе в режиме онлайн, что в конечном итоге 
существенно повысило управляемость обще-
ством в целом.

Профессионал своего дела, человек вы-
сочайшей внутренней самоорганизации, она 
всегда мыслит широко и на перспективу. Буду-
чи от природы хорошим руководителем, Инга 
Викторовна умеет распределить обязанности 
между подчиненными так, чтобы они смогли 
максимально раскрыть свои таланты, и очень 
тонко, с учетом психологии сотрудников, орга-
низовать систему их взаимодействия с дирек-
торами филиалов БТИ на местах.

«Очень люблю свою профессию за то, что 
она требует творческого, ответственного и 
скрупулезного подхода к делу, – признается 
Инга Викторовна. – Я получаю удовольствие 
от  работы, так как понимаю, что стоит за  
каждой из цифр бухгалтерского баланса, отку-
да они взялись и какие факты хозяйственной 
жизни общества за ними кроются».

Инга Викторовна – любящая жена и счаст-
ливая мама двух замечательных дочек (кстати, 
тоже отличниц), и хоть свободного времени у 
нее почти нет, отдыхать предпочитает с семь-
ей на приусадебном участке. А еще, проявляя 
строгую самодисциплину, каждый вечер 40 ми-
нут старается уделять активной ходьбе.

2019 год для Светланы Ивановны КОТОВОЙ – юби-
лейный. 25 лет назад она связала свою трудовую биогра-
фию с  дорожной сферой. С 1994 по 2017 год работала в 
Воронежском филиале ОАО «ГипродорНИИ», где про-
шла путь от  инженера первой  категории до начальни-
ка отдела. Затем перешла в ООО «ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» на должность начальника пла-
ново-производственного отдела. Светлана Ивановна уме-
ло возглавляет направление планирования деятельности 
предприятия, особое внимание уделяя организации ка-
чественной подготовки проектов документов планиро-
вания, обоснований и расчетов к ним,  координируя их 
согласование с руководством предприятия. Осуществля-
ет действенный контроль выполнения подразделениями 

плановых заданий, а также ведения статистического уче-
та по соответствующим производственным и технико- 
экономическим показателям.

В коллективе С.И. Котову знают как эффективного ру-
ководителя, высококвалифицированного и компетентно-
го специалиста. Светлана Ивановна внесла значительный 
вклад в исполнение обязательств компании по разработке и 
представлению заказчикам проектной документации в соот-
ветствии с предусмотренными договорами по самым разным 
объектам, расположенным в Воронежской, Липецкой, Бел-
городской, Ростовской, Саратовской, Курской, Тамбовской, 
Рязанской и Тульской областях. Наиболее значимыми из 
них являются: на автодороге М-4 «Дон» – строительство об-
хода села Лосево и города Павловска, реконструкция обхода 
города Воронежа, строительство с последующей эксплуата-
цией на платной основе участка км 517- км 544 на обходе сел 
Новая Усмань и Рогачевка и другие.

За добросовестный труд и высокое качество работы 
С.И. Котова  неоднократно поощрялась руководством. В 
2014 году ей была объявлена благодарность Министра 
транспорта Российской Федерации. 
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В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

«Ирина Алексеевна УСКОВА – 
инженер ПТО филиала АО «Дороги 
Черноземья» ДЭП-5 – профессио-
нал своего дела», – так отзываются 
о ней коллеги по работе. Свой тру-
довой путь в дорожной отрасли в 
1998 году она начинала с обязанно-
стей  лаборанта ГУП ДРСУ-3, затем 
была начальником ПТО. С 2004 года 
работала инженером-диспетчером 
в ДРСУ №9, позднее – инженером 
ППО в ДЭУ ООО «Спецсервис – Ре-
гион», в ДЭП № 65. Начиная с 2011 
года и по настоящее время трудится 
в компании «Дороги Черноземья». 
Словом, знает дорожную отрасль не 
только с лицевой, но и, как говорят, 
с изнаночной стороны. А это, в свою 
очередь, помогает ей успешно справ-
ляться со своими обязанностями  в 
филиале ДЭП-5, который осущест-
вляет ремонт и содержание участков 
автомобильных дорог в Борисоглеб-
ском, Грибановском и Аннинском 
районах области общей протяженно-
стью 362 км. 

Благодаря личной организован-
ности, умению применять свои зна-
ния на практике И.А. Ускова всегда 
успешно определяет объемы и стои-
мость выполненных работ и затрат, 
ежемесячно проверяет произведен-
ные подрядными организациями 
объемы и т. д., своевременно предо-
ставляя в АО «Дороги Черноземья» 
необходимую статистическую отчет-
ность. За высокие показатели в ра-
боте она неоднократно награждалась 
почетными грамотами.

Благодаря своей активной жиз-
ненной позиции Ирина Алексеевна 
всегда охотно принимает участие в 
общественной жизни коллектива. 
Как известно, АО «Дороги Чернозе-
мья» организует праздники с выез-
дом на природу в канун Дня дорож-
ника, а ДЭП №5 – еще и в честь Дня 
России, которые сопровождаются 
спортивными соревнованиями, по-
становкой театральных сценок, вы-
ступлениями певцов. А И.А. Ускова 
демонстрирует занятия йогой, восхи-
щая всех сотрудников.

«Очень светлый и разносто-
ронний человек, – говорит о ней  
С. Попова, специалист отдела кадров  
ДЭП-5. – Знаю, что она еще занима-
ется плаванием. Любит путешество-
вать вместе с мужем – директором 
ДЭУ ООО «Спецсервис-Регион». 
Всегда доброжелательна и отзывчива. 
Спокойная и уравновешенная в обще-
нии. Надежный человек в работе».

Маляр ЗАО «Воронеж-Дом» Л.Н. КАРЕЛИНА работает в 
отрасли больше 30 лет. «Вся жизнь на стройке», – с улыбкой от-
мечает она.

Лидия Николаевна родилась и выросла в Республике Беларусь. 
Там она окончила строительное училище, и по распределению по-
пала в Воронеж. Успешно влилась в передовую бригаду СМП-247 
треста «Юговострансстрой», а первым объектом девушки ста-
ло здание горкома партии. Ну а потом — понеслось: завод име-
ни Дзержинского, завод имени Тельмана, жилье для работников 
управления железной дороги, музей имени Крамского... Все эти 
годы Лидия Николаевна работала плечом к плечу с бессменной 
напарницей Верой Николаевной. Вместе же десять лет назад пе-
решли в ЗАО «Воронеж-Дом». А здесь — отделка жилья, социаль-
ных объектов. «Каждый из них по-своему запоминается, – говорит 
Л.Н. Карелина. – Работу свою люблю и всегда утром прихожу с 
хорошим настроением. Коллектив у нас очень дружный, да и во-
обще — мне нравится преображать квартиры, делать их светлы-
ми и красивыми для будущих новоселов». Возможно, во многом 
благодаря этому юному задору в глазах Лидии Николаевны дело 
в ее умелых руках всегда спорится. А еще, конечно же, секрет в ма-
стерстве. С любыми современными материалами и технологиями 
Лидия Николаевна, что называется, «на ты» – работает профес- 
сионально – быстро и аккуратно.

«Отчаянная она, – говорят коллеги. – Целеустремленная – если 
чего захочет, то непременно добьется. Эмоциональная, но отходчи-
вая, и еще — очень отзывчивая, всегда готова прийти на помощь, 
поддержать или дать дельный совет». 

Активная и трудолюбивая, Лидия Николаевна успевает все:  
и работать на славу, и искренне заботиться о своих родных –  
в дружной семье женщины двое взрослых детей и  замечательный 
внук.

В нынешнем году исполняется 20 лет с тех пор, как 
Марина Алексеевна МАСЛОВА пришла в АО «Завод 
ЖБИ №2» Работала  контрольным мастером ОТК, за-
тем  инженером этого же отдела, а начиная с 2016 года 
она – мастер арматурного цеха. «Хороший руководитель, 
требовательный к себе и подчиненным, способный справ-
ляться с большим объемом работ, умеющий оперативно 
принимать решения в достижении поставленной задачи», 
– эти строчки производственной характеристики говорят 
о человеке волевом и целеустремленном. 

Под руководством Марины Алексеевны бригады элек-
трогазосварщиков, а в них, как правило, одни мужчины, 
постоянно перевыполняют план по изготовлению арма-
турных сеток и каркасов для выпуска железобетонных 
изделий и конструкций на 10 процентов. Такой успех, 
в свою очередь, способствует стабильной деятельности  
завода.

Марина Алексеевна ведет постоянную работу по со-
вершенствованию технологии изготовления продукции, 
что позволяет избежать случаев травматизма в цехе, про-
стоев оборудования, способствует повышению произво-
дительности труда. Кроме того, она постоянно следит за 
научными достижениями в отрасли, внедряя их в техно-
логический процесс, а это неизменно сказывается на по-
вышении качества выпускаемых изделий.

За свой успешный труд М.А. Маслова неоднократно 
награждалась почетными грамотами, денежными пре-
миями. В прошлом году в канун Дня строителя ей была 
вручена Почетная грамота правительства Воронежской 
области.

Т.М. МЕДВЕДЕВА — заместитель 
председателя областной организации 
профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных мате-
риалов РФ. Свой трудовой путь Тамара 
Михайловна начала в отделе комплек-
тации УПТК ордена Трудового Красно-
го Знамени Стройтреста №2. «По жиз-
ни мне всегда очень везло с людьми, я 
счастлива от того, что у меня было много 
хороших учителей, – признается она. – В 
УПТК им стала начальник отдела Алек-
сандра Степановна Фадеева. Я с восхи-
щением смотрела, как, зная все на зубок, 
она четко рапортовала руководству о на-
личии тех или иных материалов, и, ко-
нечно, училась у нее». 

Потом началась активная профсо-
юзная работа Тамары Михайловны 
— она была избрана председателем  
профкома УПТК. И, пожалуй, именно в 
этой деятельности проявилась вся суть 
характера Т.М. Медведевой — всегда 
помогать тем, кому эта помощь очень 
нужна.

В 2003 году после ликвидации тре-
ста она пришла в областную организа-
цию профсоюза на должность главного 
специалиста. Кстати, и председателя 
областной организации профсоюза ра-
ботников строительства и промстрой-
материалов Т.Д. Бочарову Тамара Ми-
хайловна  с гордостью называет своим 
учителем, отмечая: «Именно от нее я 
переняла четкость во всем, скрупулез-
ность в оформлении документов». 

На плечах Т.М. Медведевой сегодня — 
немало обязанностей по подготовке раз-
личных отчетов, статистики, организации 
профсоюзных мероприятий, сохранении 
архива. И, конечно же, работе с людьми.

«Я часто говорю: к нам приходят, 
как в больницу, всегда не просто так, а 
со своими бедами.  Например, человек 
не может получить звание «Ветеран 
труда» из-за того, что архивные доку-
менты обанкротившихся предприятий 
утеряны. Мы стараемся помочь в оформ-
лении, розыске архивных документов. 
Не забываем ветеранов профсоюза, 
оказываем им материальную помощь,  
награждаем благодарственными письма-
ми, чествуем в юбилейные даты». 

Прекрасная хозяйка, счастливая 
жена, мама двоих дочерей, бабушка вну-
ка и внучки, Тамара Михайловна при-
выкла дарить окружающим тепло своей 
души, при этом о своих заслугах всегда 
говорит очень скромно, хотя по сути 
является сотрудником незаменимым, 
«правой рукой» и верной помощницей 
Т.Д. Бочаровой в профессиональной де-
ятельности.

«Мы начали работать вместе с 
конца 70-х годов, в Стройтресте №2,  
– замечает Татьяна Дмитриевна. –  
И вот уже 16 лет трудимся в областной 
организации профсоюза. Тамара Ми-
хайловна – добросовестная, грамотная, 
аккуратная, очень исполнительная и, 
что важно в нашей деятельности, имеет  
большой опыт работы с людьми».

Материалы подготовили  
Ольга КОСЫХ и Анна ПОПОВА



8 № 9 (918) 1 - 5 марта 2019 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
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…В дверь заглянула бабуш-
ка. Видя, как я переби-
раю вешалки с одеждой 

в шкафу, сказала: «Оденься понаряднее. 
В платье, что купили в Москве». «А я 
и так его хотела одеть, – подумала я. – 
Понимаю же, что иду в правление кол-
хоза. А там мамины сотрудники начнут 
рассматривать мою одежду, взрослые по-
чему-то любят это делать и обязательно 
хвалить». Цель моего похода была тако-
ва. Еще вечером мама, которая работала 
бухгалтером, предложила прийти к ней 
на работу и помочь переписать со старых 
ведомостей в новые фамилии работни-
ков колхоза для начисления заработной 
платы за текущий месяц. «У меня много 
времени уходит на это, – пожаловалась 
она. – У тебя почерк красивый, ровный, 
думаю, что ты справишься». Я с удоволь-
ствием согласилась.

И вот – знакомая дверь бухгалтерии. 
Сотрудники, как я и предполагала, рас-
сматривают мое платье и одобряют ма-
мин удачный выбор. Та берет в руки ведо-
мости и говорит мне: «Пойдем, наверное, 
в зал заседаний. Там тихо, спокойно, бу-
дешь переписывать». Небольшой зал за-
седаний мне нравился всегда.  Здесь кра-
сивая мебель – добротные кресла, шкаф 
с книгами, стол президиума, кафедра.  
К тому же после полуденного зноя, от 
которого я постаралась быстрее уйти с 
улицы, царившая в нем прохлада была 
особенно приятной. Я знала, что в зале за-
седаний каждый день  проходят планерки 
и пыталась представить себе, о чем на них 
говорят  председатель колхоза и специа-
листы. Наверное, об уборке урожая или 
о надоях молока. Или о помощи школе.

Мама усадила меня за стол президи-
ума и показала ведомости. После школь-
ных тетрадок они казались необычными. 
И хотя задание было простое, все же я 
немного волновалась – ведь предстояла 
совсем взрослая работа. Одна за другой 
шли фамилии с именами и отчествами 
людей, причем некоторые из них – вот 
открытие – были мне знакомы. Это фа-
милии родителей моих одноклассников 
или друзей по школе. Поэтому интерес 
к такой работе у меня только усилился. 
Но после пяти-шести строчек возникло 
недоразумение – я не могла разобрать 
мамин почерк. Ряз…Ряза…, а как дальше? 
Я перебрала в памяти фамилии всех уча-
щихся в нашей школе, жителей своей и 
соседних улиц – такой ни у кого не было. 
Лучший вариант – пойти переспросить, 
что я и сделала. Оказалось, Рязанцев, 

В том, что празднику 8 Марта присуща своего рода магия, я убедилась 
еще в детстве. Помню, в моем родном селе на торжественных собраниях 

колхозников, посвященных подведению итогов уходящего года, 
Международному женскому дню, Первомаю, звучали имена победителей 
социалистического соревнования. Вручались почетные грамоты, ценные 
подарки. Правда, зачастую одним и тем же, что вызывало недовольство  

у остальных. Конечно, им хотелось, чтобы восторжествовала справедливость, 
и я – школьница – по-своему нашла, как это сделать.  

А настоящее чудо произошло накануне 8 Марта.

Накануне Дня весны

Девочки – это всегда хорошо…
– Раиса Ивановна, а где у нас Светлана 

Алексеевна? Сейчас после обеда линолеум 
должны привезти  в общежитие, в «Дон-
ские зори», – спросил заместитель дирек-
тора предприятия по быту.

– Так она родила…
– Как родила? Она у меня вчера  на 

планерке была.
– А так… Пошла домой на обед и ро-

дила.
– Где?
– В роддоме, где же еще!
– Как это произошло?
– Ну, Вы что не знаете, как происхо-

дит? Начались схватки, вызвала скорую.
– В рабочее время?
– Да, все бывает…
– Так она что, была беременна?
– Конечно.
– А почему я ничего не знаю?
– Ну, она решила Вас не беспокоить.

– И что-то я ничего не замечал…
–Да где ж Вам замечать. У Вас все со-

вещания да совещания.
–И кто теперь будет принимать лино-

леум?
–Не знаю.
–Нет, Вы понимаете, с каким трудом 

я пробивал этот линолеум у директора? 
Старый, на полу – весь в дырах… И что 
теперь делать? Она – материально ответ-
ственное лицо…

– Да Вы бы хоть спросили, кого Свет-
лана Алексеевна родила?

– Кого? И правда…
– Девочку.
– Девочку? Это хорошо. Девочки – это 

всегда хорошо… Ну, ладно, пойду сам при-
нимать линолеум.

Так появилась на свет моя коллега Аня.

Ольга КОСЫХ

житель соседнего хутора. В нашем селе 
такой фамилии на самом деле не было.  
Через несколько строчек опять возник-
ла та же проблема. «Наверное, еще один 
житель этого хутора», – подумала я и 
пропустила строчку, чтобы потом снова 
переспросить у мамы. Подобные пропу-
ски у меня оказались на каждой из трех 
ведомостей. Я опять решила сходить в 
бухгалтерию, но тут мое внимание при-
влекла кафедра. Интересно, как себя чув-
ствует человек, когда стоит за ней? Мне 
ни разу не доводилось. Надо же воспол-
нить этот пробел. Но стоять просто так 
– неинтересно. И я представила себя в 
роли председателя колхоза.

Хлопотунья в сером халате
Обычно за кафедрой он читал доклад 

об итогах работы колхоза со сцены зри-
тельного зала Дома культуры на общем 
собрании колхозников. Происходило это 
в преддверии какого-то праздника. Пред-
седатель называл имена победителей 
соцсоревнования, вручал почетные гра-
моты и ценные подарки. Мы – пионеры 
– в отведенное нам по сценарию время 
также со сцены обязательно приветство-
вали  участников мероприятия стихами 
и речевками, а потом спускались в зал 

и усаживались в кресла. Звучали имена 
знакомых и незнакомых  доярок, меха-
низаторов, бригадиров, зачастую одних 
и тех же, что вызывало недовольство у 
присутствующих, и мы – дети – выслу-
шивали его у себя за спинами. Мне тоже 
хотелось, чтобы на одном из этих собра-
ний прозвучало имя доярки Валентины 
Стефановны Курдюковой – мамы моей 
подружки-одноклассницы. Мы жили на 
одной улице и зачастую, когда я прихо-
дила к ней в гости, видела тетю Валю, 
только что вернувшуюся с фермы,  в се-
ром рабочем халате и резиновых сапогах. 
Помню, долго не могла понять, почему и 
у себя во дворе она ходит в них. Ответ 
пришел с годами. Рабочий день у доя-
рок состоял из трех походов на ферму – 
утром, в обед и вечером, а дома было свое 
хозяйство, так что не до смены обуви. Да 
и к тому же дома ее ждали огород, кухня, 
трое детей, старики… Понимая, какая она 
хлопотунья, я недоумевала: «Почему же 
не звучит ее имя?» Мне – ребенку – это 
казалось несправедливым. 

Иногда по выходным мне приходи-
лось видеть, как тетя Валя с мужем и 
детьми выходила из «Жигулей»  с покуп-
ками – семья только что вернулась с ба-
зара. Я искренне радовалась ее нарядно-

му бордовому платью и синей шерстяной 
кофте: наконец-то она сняла свой серый 
халат. А потом опять начинались рабочие 
будни, и он снова  становился неизмен-
ным атрибутом ее внешнего вида. Так по-
чему же ее не награждают? 

Повод отметить лучших
Как и подобает председателю колхо-

за, я зачитывала (правда, шепотом, чтобы 
никто не слышал) итоги уборки урожая и 
надоев молока – они уже врезались мне в 
память от постоянных присутствий на со-
браниях. С гордостью озвучила, что наш 
колхоз вышел победителем соцсорев-
нования среди других хозяйств района. 
А значит, есть повод наградить лучших. 
«Почетной грамотой и ценным подарком 
награждается Курдюкова Валентина Сте-
фановна», – произнесла я за председате-
ля. И тут же представила, как тетя Валя 
в своем праздничном бордовом платье и 
синей кофте, смущенно улыбаясь, подни-
мается на сцену и зал аплодирует ей.

«Что ты там делаешь?» Голос мамы 
вернул меня в реальность. «Да, просто 
так стою, представляю, как председатель 
тут выступает», – отговорилась я. Узнав о 
моих  пропусках в ведомости, она сказала: 
«Наверное, иди домой. Вдруг ты собьешся 
со строки, а я ведь, можно сказать, авто-
матически против фамилий проставляю 
цифры. Мне нужна идеальная точность». 
Мои попытки заверить маму в том, что у 
меня исключены ошибки,  не увенчались 
успехом. Для того, чтобы как-то меня 
приободрить, она предложила пройти в 
столовую, где меня ждала окрошка.

Из правления колхоза я уходила со 
смешанными чувствами. Было немного 
досадно оттого, что не справилась с за-
данием. «А, может, и справилась, ведь 
маме придется вписать всего несколько 
фамилий. Да и незаполненных ведомо-
стей осталось всего две», – думала я. Зато  
вернула «историческую справедливость». 
Хотя бы для себя.

...Удивительно, но эта история имела 
продолжение. На следующий год на тор-
жественном собрании колхозников, по-
священном празднованию 8 Марта, когда 
мы – пионеры, по сложившейся тради-
ции приветствовали односельчан, среди 
награжденных, действительно, прозвуча-
ло имя мамы моей подруги. Я не вери-
ла своим глазам – тетя Валя, сияющая, 
поднималась на сцену. И председатель го-
ворил ей какие-то теплые слова. Мечты 
сбываются накануне Дня весны.

Ольга КОСЫХ

О будущем появлении человека на свет, конечно 
же, знают все: и родные, и коллеги по работе,  
и начальство. А бывает и по-другому, когда 
виной всему – обстоятельства. Такое случалось 
уже в конце 80-х и  тем более в 90-х. Но, как 
говорится, все тайное однажды становится 
явным. И тогда расходятся даже самые грозные 
тучи и обязательно светит солнце...
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Главное — правильно дышать:  
вдыхать счастье, выдыхать добро.

Ах, да, про жизнь. 
Она — не повторится. 

И это — все, 
что, в общем, нужно знать...

Современная женщина, современная женщина!
Суетою замотана, но, как прежде, божественна!
Пусть немного усталая, но, как прежде, прекрасная!
До конца непонятная, никому не подвластная!

Современная женщина, современная женщина!
То грустна и задумчива, то светла и торжественна!
Доказать ее слабости, побороть ее в дерзости,
Зря мужчины стараются, понапрасну надеются!

Не бахвалится силою, но на ней, тем не менее,
И заботы служебные, и заботы семейные!
Все на свете познавшая, все невзгоды прошедшая,
Остается загадкою современная Женщина!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

«Она закинула одну ногу на другую и поддернула юбку.  
А я подумал: «Нужно сдохнуть, чтобы попасть в рай». 

Чарльз БУКОВСКИ «Самая красивая женщина в городе»

Быть любимым – это больше, чем быть  
богатым, потому что быть любимым  
означает быть счастливым. 

К. ТИЛЬЕ 

Мы всегда будем помнить те моменты, 
когда хотелось остановить время...

Глаза закрой, пусть стихнет многословье... 
Прислушайся к себе — придет ответ. 

Старо как мир — все движется любовью! 
Других причин для счастья просто нет.

Одежда может быть модной,  
может быть немодной.  

Но без одежды женщина в моде всегда...

А знаете, есть такие женщины, которые уже не боятся. Которым 
уже поздно бояться. Бояться не понравиться. Не соответствовать. 
Не знать. Не успеть. Не уметь печь «Наполеон» или готовить плов, 
правильно рисовать стрелки... 

Они не боятся переспросить. Выглядеть нелепо. Им есть, что надеть к лету. Осенью тоже. И это не 
проблема. 
В их жизни все меньше пробелов. Уже не страшно не по прямой. Могут криво. Знают, что красиво — 
это внутри. Они не боятся утонуть. Так как давно живут на глубине. Не стесняются плакать. От горя 
и радости. Смеяться от этого тоже умеют. 
Им есть, что сказать. Есть о чем молчать. О чем молиться. У них все – от души. Они — чья-то от-
душина. Им не страшно показаться глупыми. Толстыми. Худыми. Они давно перестали казаться. И 
начали быть. Делать то, что любят. Любить того, кто любит. Спать с тем, с кем не уснешь. Даже если 
очень хочется. 
Они научились говорить прямо. Не накручивать. Кудри. Себя. Не выпрямлять локоны. Но спину 
держать ровно. Смотреть сквозь пальцы на дураков. Прислушиваться к тишине. 
Есть женщины, которым уже поздно бояться. Мне — еще рано... Или страшно. 

Марина СТЕПАНЧЕНКО

ТА, КОТОРУЮ ОН ЛЮБИТ
...Ах, как осуждали художника соседи! Все говорили о том, 
что он такой талантливый, и как жаль, что он пьет, втай-
не радуясь, что он хоть в этом похож на них... И никто не 
знал, что у художника в доме уже давно в кувшине для 
вина – простая ключевая вода, и ее по утрам легкой по-
ходкой приносит та, которую он любит. А хмельной он от-
того, что пьет утреннее солнце, белизну снежных вершин  
и расплескивает их кистью по своим полотнам... 
Я заходил в его всегда открытый дом, пил воду из того кув-
шина и, покачиваясь, счастливый и печальный, шел домой. 
Наверное, это была все-таки не простая вода, или тому ви-
ной – гибкие руки, наливавшие воду, и глаза девушки, ко-
торая так любит художника, – глаза цвета горной фиалки... 
Бедная моя голова так кружится, и мне так хорошо! 
А вон и глупые соседи что-то уже говорят обо мне... 

Леонид ЕНГИБАРОВ

В гибельном фолианте
Нету соблазна для

Женщины — Ars Amandi*.
Женщине — вся земля.

Сердце — любовных зелий
Зелье — вернее всех.

Женщина с колыбели —
Чей-нибудь смертный грех.

Ах, далеко до неба!
Губы — близки во мгле...

— Бог, не суди! — Ты не был
Женщиной на земле…

Марина ЦВЕТАЕВА
29 сентября 1915  г. 

* Ars Amandi – Искусство любви (лат.).

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 
Р.В. ДОРОЖКИНА

Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем, чтобы удача никогда не 
подводила, а вдохновение и целеустремленность помогали бы во всех 
начинаниях. Зная Вашу настойчивость и работоспособность, можно 
быть уверенным в грамотном решении задач, которые стоят перед 
региональным Центром ценообразования. И все же пусть не иссякает 
жизненный оптимизм, а новые идеи всегда становятся успешным 
вариантом в преодолении трудностей. Счастья Вам, благополучия, 
радости и успехов в профессиональной деятельности.

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Роман Владимирович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
И ЭКОНОМИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» Р.В. ДОРОЖКИНА

Примите поздравления с Днем рождения с пожеланиями здоровья и удачи.
Поле Вашей деятельности – работа, результаты которой очень важны для 

строительного комплекса региона. Важно также и то, что возглавляемый Вами 
Центр ведет постоянное повышение квалификации специалистов-сметчиков.

Пусть же никогда не подводит Вас интуиция, а все задуманное непременно 
найдет свою реализацию.

Желаем Вам благополучия, жизненного оптимизма и как можно больше 
дней, отмеченных значимыми для Вас событиями.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Роман Владимирович!

Председатель Координационного совета Союза по защите
интересов строителей г. Воронежа Б.Н. Затонский,

Совет Ассоциации СРО «Партнеры»

Уважаемый Владимир Сергеевич!
В день Вашего рождения примите наилучшие пожелания 

здоровья и неиссякаемой энергии, столь необходимых в 
напряженном ритме ответственных дел. Вы принадлежите к 
той категории строителей, которым все по плечу. И в нынешнее 
непростое время любая из задач найдет свое решение.

Желаем Вам бодрости духа, удачи всегда и во всем, благополучия 
Вам и Вашим близким!

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ В.С. СОРОКИНА

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

В Ваш День рождения желаем главного – здоровья. Пусть 
жизненная дорога ведет к новым вершинам в деле, которое 
Вы выбрали – строительство и ремонт дорог. И на этом 
пути всегда надежной опорой будут родные люди и друзья- 
единомышленники.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО «РУТА»   
Е.А. БОБОВНИКОВА

УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

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

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите наши пожелания крепкого здоровья и успехов в укреплении 

традиций российского парламентаризма, улучшении качества жизни 
воронежцев. Плодотворной работы по осуществлению намеченных 
Вами планов. Мира, добра, новых достижений во благо Воронежской 
области.

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет 
с Днем рождения председателя 
Воронежской областной Думы  
В.И. Нетесова

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

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ!
Поздравляя Вас с Днем рождения, хотим пожелать здоровья на долгие 

годы, несомненной удачи, интересных идей и благоприятных условия для 
развития Вашей организации и новых перспективных проектов.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  

ООО «ДОР-АЛЬЯНС» А.М. ДУДИНА
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×ÅÐÍÛØÎÂ Å.Ì., ä.ò.í., ïðîôåññîð, àêàäåìèê ÐÀÀÑÍ

Редакционная коллегия: 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  – Çîÿ ÊÎØÈÊ,

çàâ. îòäåëîì èíôîðìàöèè – Îëüãà ÊÎÑÛÕ,
çàâ. îòäåëîì ýêîíîìèêè – Àííà ÏÎÏÎÂÀ, 

çàâ. êîììåð÷åñêèì îòäåëîì – Âèîëåòòà ÐÎËÄÓÃÈÍÀ 
ìåíåäæåð  ïî ðåêëàìå – Íàòàëüÿ ÑÅ×ÅÍÛÕ, 

ìåíåäæåð  ïî ïîäïèñêå – Îëüãà ßÊÈÌÅÍÊÎ, 
êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà – Èãîðü ÏÓÃÀ×ÅÂ, 

êîððåêòîð  – Àííà ÏÎÏÎÂÀ
Ìíåíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé èëè ðåäàêöèè â öåëîì íå âñåãäà ìîãóò ñîâïàäàòü 

ñ ìíåíèåì èíòåðâüþèðóåìûõ. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, 
óêàçàííûõ â ðåêëàìå, íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè 

çàïðåùåíà. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ îáÿçàòåëüíà ññûëêà. Â íîìåðå 
èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòà: www.minstroyrf.ru

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ÏÈ N0ÒÓ36–00092 îò 25.08.2009 ã.

Çàðåãèñòðèðîâàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Ýëåêòðîãðàô». 

Àäðåñ: ã. Âîðîíåæ, Ðàáî÷èé ïð-ò, 101. Òèðàæ – 3200 ýêç.
Äàòà âûõîäà 04.10.2018 ã.  Çàêàç N0 ___ Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

Реклама

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.

Объявлен турнир на кубок  
Союза Строителей!

Внимание! 30 марта состоится турнир по 
настольному теннису в личном первенстве 
на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в со-
стязании необходимо подать заявку в Союз 
по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников 
предприятий и организаций – членов  
Союза Строителей Воронежской обла-
сти, работников профильных подразде-
лений правительства Воронежской обла-
сти и администрации городского округа  
г. Воронеж.

ВНИМАНИЕ, ТУРНИР!
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Директор ООО «Газтеплоэнерго» Б.П. Алпатов

Искренне поздравляем вас с 8 Марта!
Уважаем ваш профессионализм, преклоняемся перед трудолюбием и 

заботой о покое и уюте в семье, восхищаемся вашей красотой и элегантностью!
Вы вобрали в себя все, что только может олицетворять высокую духовность, 

изысканность манер и глубину души! Будьте успешны, счастливы и любимы!
Купайтесь в океане нежности, которую испытывают к вам мужчины, и 

чувствуйте свою неповторимость в наших глазах!

Нежные, умные, добрые! 

Дорогие наши женщины!

В этот прекрасный весенний день хочется не 
просто дарить приятные слова, а удивлять вас и 

наполнять радостью вашу бесконечно прекрасную 
женскую душу! Без вас мир был бы серым и 

унылым! Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что 
идя по жизни, поражаете нас, мужчин, мудростью 

и профессионализмом, окружаете нежностью и 
согреваете заботой. Желаем вам огромного счастья, 
ярких позитивных эмоций, неиссякаемого весеннего 

позитива и солнечного тепла в душе!

Милые женщины!
От имени членов СРО Ассоциация «Объединение 
проектировщиков Черноземья» поздравляем вас  

с Международным женским днем – 8 Марта!

Председатель правления
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления  

с  замечательным весенним праздником – 
Международным женским днем! 

Хотим искренне сказать вам огромное спасибо  
за то, что своим присутствием вы ежедневно 
дарите нам, мужчинам, тепло и уют, любовь  

и заботу. Мы бесконечно благодарим вас 
за великую мудрость и безграничное терпение. 

В этот чудесный праздник желаем 
крепкого здоровья, радости, удачи, 

женского счастья и благополучия! 
Любите и будьте любимы!

С уважением, 
мужской коллектив 

ООО «Регионгражданпроект»

Поздравляя вас с первым весенним праздником, позвольте выразить 
свое восхищение той неуемной энергией, которая помогает вам оставаться 
прекрасными в любой жизненной ситуации.

Профессионалы своего дела, вы так же искусно владеете всеми тонкостями 
женского обаяния; прекрасные мамы, в душе вы – юные девчонки; нежные и 
хрупкие создания, в ситуации цейтнота вы демонстрируете чудеса собранности 
и работоспособности. Как не гордиться такими коллегами и как не восхищаться 
вашим шармом и внутренней красотой!

Будьте счастливы, любимы и обожаемы. Здоровья вам крепкого, удачи во 
всем, любви и заботы со стороны ваших мужчин и неизменно прекрасного 
будущего детям.

С праздником, милые женщины!
От имени мужского коллектива,  

директор компании С.А. Сундеев

Уважаемые женщины,  
дорогие наши коллеги!

Мужчины Группы компаний «КРАЙС» искренне поздравляют  
своих сотрудниц с Международным женским днем!

От всей души желаем крепкого здоровья, неувядающей молодости и бес-
конечной любви! Оставайтесь всегда такими же неповторимыми и загадоч-
ными, какими мы привыкли вас видеть каждый день. И если, согласно перу 
великого писателя, «красота спасет мир», то мы верим, что это будет именно 
ваша красота.

Пусть в этот день исполнятся все мечты, ведь желание каждой женщины – 
закон, которому мы, мужчины, с удовольствием подчиняемся.

С уважением,
мужской коллектив  

группы компаний «ВСБ»

Милые 

и очаровательные  

женщины!
Поздравляем вас с первым весенним 

праздником – с днем 8 Марта!

Зеркало, которому 
женщины верят больше 

всего, это глаза мужчины.  
Зигмунд Графф


