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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП - 2019»
По уже сложившейся традиции в преддверии профессионального праздника «День строителя» подведены итоги областного конкурса на лучшее достижение 

в строительной отрасли «Строительный Олимп – 2019». Церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса состоится сегодня, 6 августа. В связи с 
предупредительными мерами, принятыми правительством Воронежской области в режиме пандемии, посетить мероприятие сможет ограниченное количество 

представителей компаний. Но узнать имена победителей имеют возможность все и уже сейчас. 

Номинация «Наибольший вклад в экономику региона»
ЛАУРЕАТЫ: 
• АО «Домостроительный комбинат», генеральный директор 
    Соболев Андрей Иванович
• АО «Газпроектинжиниринг», генеральный директор Белый Сергей Николаевич
• АО «Завод ЖБИ № 2», генеральный директор Полянских Александр Тихонович
ДИПЛОМАНТЫ: 
• ООО «Жилпроект», генеральный директор Михин Петр Валентинович
• ООО «Стройком Плюс» директор Шапиро Марина Владимировна

Номинация «Эффективный бизнес»

ЛАУРЕАТЫ 
• АО «Домостроительный комбинат», генеральный директор Соболев 
   Андрей Иванович
•  ООО «Жилпроект», генеральный директор Михин Петр Валентинович
ДИПЛОМАНТ 
• ДОАО «Газпроектинжиниринг», генеральный директор Белый Сергей Николаевич

Номинация «Социально-ответственный бизнес»

ЛАУРЕАТЫ 
• АО «Завод ЖБИ № 2», генеральный директор Полянских Александр Тихонович
 • ООО Строительная Компания «ВСБ», генеральный директор Романенко Михаил 
Николаевич
ДИПЛОМАНТ 
• ДОАО «Газпроектинжиниринг», генеральный директор Белый Сергей Николаевич

Номинация «Лучший реализованный проект 
Комплексная жилая застройка»

ЛАУРЕАТ 
• ПРОЕКТ: ЖК «ОЗЕРКИ»
ЗАСТРОЙЩИК и ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО СЗ «ВЫБОР»,
генеральный директор Цыбань Александр Иванович

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Инженерпроект», 
Директор Щекалев Дмитрий Владимирович
ДИПЛОМАНТЫ 
• ПРОЕКТ: ЖК «Трамвай желаний»
ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК и ГЕНПОДРЯДЧИК: Группа компаний «КРАЙС», 
генеральный директор Сундеев Сергей Александрович
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: АО ПИ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС», 
генеральный директор Алексеева Екатерина Борисовна
• ПРОЕКТ: ЖК БК «Пять звезд»
Девелопер: ООО «Воронежская девелоперская компания»,
директор Калмыкова Екатерина Александровна
ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО «Стройком Плюс», 
директор Шапиро Марина  Владимировна
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «ПГС Проект»,
 генеральный директор Горбанев  Виталий Сергеевич
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

В этот день мы чествуем всех тех, кто связал свою жизнь с самой 
мирной и созидательной профессией. Строителей Воронежской об-
ласти всегда отличали надежность и высокий профессионализм. 
Именно это помогает строительному комплексу региона успешно раз-
виваться, совершенствоваться и решать сложные задачи, которые 
ставит перед нами непростое время.

Нельзя не отметить, что 2020 год – юбилейный для всех нас. Ис-
полняется 90 лет высшему строительному образованию в Воронеже. 
За эти годы из стен ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ-ВГТУ вышли тысячи высоко-
классных специалистов, внесших весомый вклад в развитие нашего 
региона и страны. Сегодня мы искренне благодарим партнеров Воро-
нежского опорного университета за совместную работу по подготовке 
современных кадров для строительной отрасли.

От души желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован и по до-
стоинству оценен. Пусть все, что вы создаете, веками радует людей 
своей красотой и надежностью!

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
И РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Коллектив ООО СК «ВСБ» поздравляет всех вас с профессиональным праздником!

Как и у любого торжества, у Дня строителя есть свои традиции. И, пожалуй, самая приятная 

из них – это сдача новых объектов. Сотни воронежских семей ежегодно въезжают в новые 

уютные квартиры, наши дети идут учиться в современные школы, а малыши переступают порог 

прекрасных детских садов. В торжественной обстановке открываются спортивные объекты, 

медицинские учреждения, сдаются в эксплуатацию автомагистрали, благоустраиваются дво-

ры, скверы и парки. Приятно сознавать, что все это – наш с вами труд, созидательный и благо-

родный, непростой, но такой восхитительный своими результатами.

Желаем каждому, кто трудится в строительной сфере, создавать объекты, которыми по пра-

ву можно гордиться! Будьте успешны в этом деле, всегда востребованы и уважаемы. Здоровья 

и благополучия вашим родным и близким, а вам, к тому же – стремления к новым целям на 

благо жителей Воронежского края!

Уважаемые коллеги, деловые партнеры 
и ветераны отрасли!

Генеральный директор ООО СК «ВСБ» М.Н. Романенко

С давних времен строители своим самоотверженным тру-
дом способствуют развитию городов и процветанию государств, 
по праву пользуются заслуженным уважением в обществе. 

Сегодня производственный и интеллектуальный потенци-
ал строителей Черноземья задействован в решении важнейших 
государственных задач. Это обеспечение высоких темпов стро-
ительства жилья, ликвидация аварийного фонда, возведение 
промышленных, социальных и спортивных объектов, создание 
инженерной и транспортной инфраструктуры, возрождение 
памятников истории и архитектуры, благоустройство дворов, 
скверов и парковых зон, словом — создание комфортной город-
ской среды. 

От надежной и стабильной работы регионального строи-
тельного комплекса во многом зависит не только современный 
облик и экономическая стабильность региона, но и благополучие 
его жителей. 

Уверен, что профессионализм, ответственность, целеу-
стремленность и созидательная энергия воронежских строителей 
будут и впредь служить делу развития и процветания родного 
края и всей России.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья, семейного благополучия, новых достижений и успехов 
в работе!

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Коллектив Домостроительного комбината
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Номинация «Лучший реализованный проект. 
Объект социального назначения»

ЛАУРЕАТЫ
• ПРОЕКТ: «Детский сад на 280 мест в мкр. Боровое города Воронежа»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  
«ВМУ-2», генеральный директор Какунин Евгений Иванович
ЗАКАЗЧИК: Управление строительной политики администрации городского округа 
город Воронеж, руководитель Прихожаев Александр Викторович
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: АО ПИ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС»,
генеральный директор Алексеева Екатерина Борисовна
•ПРОЕКТ: «Общеобразовательная школа на 1101 место в жилом массиве Олимпий-
ский, 14» г. Воронеж
ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО  «ПРОЕКТ ИНВЕСТ СТРОЙ», руководитель группы ком-
паний «ПРОЕКТ ИНВЕСТ» Ступин Николай Алексеевич
ЗАКАЗЧИК: Управление строительной политики администрации городского округа 
города Воронеж, руководитель Прихожаев Александр Викторович
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: АО ПИ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС»,
генеральный директорАлексеева Екатерина Борисовна
Автор дизайн-проекта Скисов Михаил Николаевич 
• ПРОЕКТ: «Образовательный центр в г. Бобров»
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: АО ПИ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС»,
генеральный директор Алексеева Екатерина Борисовна
ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК: Администрация Бобровского муниципального района 
Воронежской области, глава администрации Бобровского муниципального района Во-
ронежской области Балбеков Анатолий Иванович 
ГЕНПОДРЯДЧИК: АО «Коттедж-Индустрия» (г. Россошь), 
генеральный директор Кухтин Юрий  Александрович

ДИПЛОМАНТЫ:
• ПРОЕКТ: «Общеобразовательная школа № 104 в ЖК «ОЗЕРКИ» г. Воронеж
ЗАСТРОЙЩИК и ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО СК «ВЫБОР»,
генеральный директор Цыбань Александр Иванович
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Жилпроект»,
генеральный директор Михин Петр Валентинович 
• ПРОЕКТ: «Центр гребли на байдарках и каноэ» г. Воронеж
ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО «Воронежстройреконструкция», 
генеральный директор Кондратьев Юрий Алексеевич
ЗАКАЗЧИК: Департамент строительной политики Воронежской области,
руководитель Гречишников Олег  Юрьевич
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: АО ПИ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС», 
генеральный директор Алексеева Екатерина Борисовна
• ПРОЕКТ: «Центр гребли на байдарках и каноэ» г. Воронеж,
ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК: КП ВО «Единая дирекция капитального строительства 
и газификации», генеральный директор Найчук Игорь Юрьевич
• ПРОЕКТ: «Средняя школа на 1101 место по ул. Федора Тютчева, 6» г. Воронеж

ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2», 
генеральный директор Какунин Евгений Иванович
ЗАКАЗЧИК: Управление строительной политики администрации городского округа 
город Воронеж, руководитель Прихожаев Александр Викторович
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: АО ПИ «ГИПРОКОММУНДОРТРАНС», 
генеральный директор Алексеева Екатерина Борисовна

Номинация «Лучший реализованный проект.  
Объект жилищного строительства»

ЛАУРЕАТЫ 
•ПРОЕКТ: «Клубный дом «Форест клуб»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО «Капитальное строительство», исполнительный директор 
Калугин Александр Михайлович 
ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК: ООО «Содружество», генеральный директор Бенели 
Давид Михайлович
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Проектная мастерская Савчука, ИП Савчук Сергей 
Иванович
 • ПРОЕКТ:  ЖК «Парк Горького»
ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК: ООО СК «РАЗВИТИЕ-М», генеральный директор 
Гончаров Сергей Викторович
ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО СК «Арктика», генеральный директор Наумов Артур Вяче-
славович
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО  «АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО 
«ВЕГА-14», директор Лещев Максим Валерьевич
Автор проекта Гилев Станислав Аркадьевич

Номинация «Лучший реализованный проект.  
Общественное пространство»

 ЛАУРЕАТЫ 
• ПРОЕКТ: «Благоустройство набережной реки Тихая Сосна в городском поселении - 
город Острогожск»
ЗАКАЗЧИК: Администрация городского поселения г. Острогожск, глава администра-
ции городского поселения - город Острогожск Колесников Александр Валерьевич
ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО «Дон-Строй», генеральный директор Калинин  Владимир 
Александрович
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «АрхСтройПроект»,  директор Скисов Миха-
ил Николаевич

 ДИПЛОМАНТЫ:
«Комплексное развитие и благоустройство территории Пеньковой горы в г. Калач»
ЗАКАЗЧИК: Администрация городского поселения г. Калач, глава администрации го-
родского поселения город Калач Мирошникова Татьяна Васильевна
 ЗАКАЗЧИК ЗАСТРОЙЩИК: ГУП ВО «Облкоммунсервис», И.о. директора 
Агафонов Сергей Михайлович

Продолжение. Начало на стр. 5
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УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ, АРХИТЕКТОРЫ, 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ, РАБОТНИКИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ!
В канун профессионального праздника примите са-

мые теплые поздравления и пожелания всех благ!
 Благодаря вашему труду столица Черноземья рас-

тет и развивается, становится одним из самых красивых, 
привлекательных и удобных для жизни мегаполисов, а в 
населенных пунктах области открывают свои двери  со-
временные объекты социальной сферы. С их появлением 
растет количество рабочих мест, повышается качество 

жизни. Общество по достоинству оценивает труд своих строителей. Сегодня в вашу 
честь - искренние слова поздравлений, добрые напутствия и достойные награды. Же-
лаем всем, кто связал свою жизнь со строительством, добра, оптимизма, мира и бла-
гополучия, новых свершений и побед!

Руководитель департамента строительной политики   
Воронежской области С.Ю. Потапов

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Примите поздравления с профессиональным празд-

ником и пожелания мира и добра. Мы с вами проживаем 
год непростых испытаний, и сегодня никто не может ска-
зать, как долго они еще продлятся. Но условия пандемии 
не разъединили нас, а наоборот, сделали еще ближе. Союз 
строителей сделал все для того, чтобы несмотря ни на что 
его члены чувствовали единство, в котором легче преодоле-
вать общие проблемы. И строительный комплекс выстоял. 
Несколько месяцев строгих ограничений он работал до-
стойно, практически сохраняя темпы реализации заплани-

рованных проектов.
Наработанный в этой ситуации опыт мы будем обязательно использовать, чтобы 

выходить из кризиса как можно быстрее и без потерь. Счастья всем вам и здоровья, 
мира и добра вашим семьям!

Председатель Союза строителей Воронежской области В.И. Астанин

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА,  ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем строителя! Благодаря вашему мирному созидатель-
ному труду растет и хорошеет Воронежская область. В 
городе-миллионнике и в отдаленных районах появляются 
новые объекты соцкультбыта, строятся качественные до-
роги, растут объемы жилья. А впереди у нас с вами боль-
шие и амбициозные планы. Уверен, что только все вместе, 
благодаря четкой и слаженной работе каждого на своем 
месте нам удастся реализовать масштабные националь-

ные проекты на территории региона и выполнить задачи, поставленные правитель-
ством РФ и губернатором области.

Желаю достижения рубежей, намеченных вашими коллективами.
Крепкого здоровья, процветания и всего самого наилучшего!

Заместитель председателя правительства  
Воронежской области С.А. Честикин

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ!

Поздравляю вас с Днем строителя!
Строительная отрасль – одна из основных фон-

дообразующих отраслей национальной экономики. 
В ней трудится более шести миллионов человек, 
каждый десятый работающий россиянин. Достаточ-
но оглянуться вокруг, чтобы понять, какой огром-
ный вклад каждый из вас вносит в развитие и преоб-
разование нашей страны.

Ваша созидательная деятельность направлена на 
обеспечение жителей российских городов качественным и доступным жильем, соци-
альной и транспортной инфраструктурой, комфортной городской средой. 

Желаю вам достижения намеченных целей, успехов в благородном и жизненно 
необходимом труде.

Пусть самые смелые идеи и яркие проекты воплотятся в жизнь!
Доброго здоровья, благополучия, стабильности вам и вашим семьям!

 Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации В.В. Якушев
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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Союз строителей Воронежской области

ТАШЛЫЦКИЙ 
БОРИС ИСААКОВИЧ, 

генеральный директор ООО «ЛУЧ»

08.08

Благодарность от Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации получил и 
Сухомлинов Андрей Иванович, заместитель генерального дирек-
тора по административно-правовым вопросам общества Специа-
лизированный застройщик «Инвестиционная строительная фир-
ма «Стэл».

Награда эта более чем заслужена – считают коллеги Андрея 
Ивановича. За свой добросовестный труд он и прежде не раз был 
отмечен руководством компании.

Андрей Сухомлинов трудится в коллективе фирмы «Стэл» уже 
несколько лет – сначала в должности юриста, а затем и на посту 
первого заместителя генерального директора. И это время не про-
шло даром. Так, во время своей работы юристом, именно Андрей 
Иванович наладил профессиональное правовое сопровождение 
деятельности организации, что позволило свести к минимуму воз-
можные экономические и правовые риски. А заняв руководящую 
должность, он продемонстрировал незаурядные лидерские каче-
ства, проявил себя как принципиальный и требовательный руко-
водитель, способный быстро принимать обоснованные управлен-
ческие решения и брать на себя ответственность за них.

В своей работе Андрей Сухомлинов делает упор на эффектив-
ное взаимодействие струк-
турных подразделений и 
руководства. Такая органи-
зация работы, личный кон-
троль, целеустремленность 
и уважительное отноше-
ние к сотрудникам способ-
ствовало формированию в 
ООО «Стэл» стабильного 
и высоко работоспособно-
го коллектива. Что, в свою 
очередь, самым лучшим 
образом отразилось на про-
изводительности труда и 
качестве работ, которые не-
уклонно растут.

Общий трудовой стаж Лидии 
Ивановны Уткиной, начальника 
службы технического заказчика Го-
сударственного унитарного предпри-
ятия Воронежской области «Облко-
мунсервис» – 45 лет и 9 месяцев. И 
все это время она работает именно в 
строительной отрасли, куда пришла 
сразу после окончания института, 
получив специальность «Инже-
нер-строитель».

Несмотря на столь богатый про-
фессиональный опыт и обширные 
практические знания, Лидия Ива-
новна постоянно стремится к даль-
нейшему повышению квалифика-
ции, воодушевляя своим примером 
коллег и пользуясь у них большим 
авторитетом. Она умеет правиль-
но распределить время и силы на 
выполнение работы, проявляет ис-
ключительную исполнительность, 
пунктуальность, неизменную рабо-
тоспособность и постоянно дости-
гает высоких результатов.

Лидия Ивановна не только сле-
дит за передовым опытом в своей 
сфере деятельности, но и успеш-
но внедряет его на вверенном ей 
участке работы. Так, в 2008 году 
именно она организовала службу 
заказчика-застройщика (впослед-
ствии – служба технического за-
казчика) ГУП «Облкомунсервис», 
деятельностью которой руководит 
по сей день. В феврале 2017 года 
это подразделение дополнилось 
проектным отделом, также благо-
даря усилиям руководителя. 

Возглавляемая Л.И. Уткиной 
служба технического заказчика 
сыграла большую роль в росте ста-
туса предприятия и увеличении 
его доходов.

Ценят Лидию Ивановну Уткину 
на работе не только как профессио-
нала своего дела, но и за человече-
ские качества и богатый жизненный 
опыт: «К ней в любой момент можно 
обратиться с вопросом, попросить 

помощи. Женщина она добрая и 
отзывчивая – всегда найдет теплое 
слово, даст дельный совет», – отме-
чают коллеги.

Материалы полосы подготовила 
Инна БОГОМОЛОВА

Н а протяжении нескольких лет 
Воронежская область сохра-
няет лидирующие позиции по 
темпам строительства, ввода 

жилья и социальных объектов. За всем 
этим стоят люди – строители, профес-
сионально, слаженно и качественно 
выполняющие свою работу. Один из тех, 
благодаря кому формируется новый 
облик региона, столицы Черноземья, 
преображаются окрестные города и 
села, развивается социальная сфера и 
транспортная инфраструктура – Андрей 
Николаевич Бойко, заместитель гене-
рального директора АО «ДСК».

Андрей Николаевич – пример образ-
цовой, успешной карьеры в рамках одного 
предприятия. В Домостроительном комби-
нате он работает почти 20 лет, со времени 
окончания строительного вуза. Первые 
девять лет своей трудовой деятельности 
Андрей Викторович работал мастером на 
участке монтажа, затем был там же прора-
бом и старшим прорабом. В 2010 году он 
сменил специализацию, стал руководите-
лем отделочного управления и проработал 
в этой должности 10 лет. А в феврале 2020 
года Андрея Бойко назначили заместите-
лем генерального директора АО «ДСК».

За годы своей профессиональной дея-
тельности Андрей Николаевич приобрел 
всесторонний опыт работы на самых раз-
ных участках строительного производ-
ства, стал настоящим высококлассным 
специалистом во многих вопросах – от 
монтажа дома до обустройства двора.

На счету А.Н. Бойко руководство 
строительством самых разных серьезных 
социально значимых объектов: област-
ного перинатального центра, нескольких 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов, школ, детских садов, десятков 
жилых домов, как в Воронежском регио-
не, так и за его пределами. Сейчас сфера 
его ответственности – благоустройство. И 
везде его труд и профессиональные зна-
ния были оценены по заслугам.

К высочайшей награде, Знаку отличия 
«Почетный строитель России», который 
ему вручили в этом году Андрей Николае-
вич шел также последовательно, как и под-
нимался по карьерной лестнице. За свой 
добросовестный труд, профессионализм и 
знания Андрей Бойко уже не раз был от-
мечен престижными наградами: грамотой 
Министерства регионального развития, 
знаком «Строительная слава», грамотами 
и благодарностями правительства Воро-
нежской области, администрации города 

Воронежа, областной и го-
родской Думы. А за строи-
тельство физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
«Солнышко» в поселке 
Репное губернатор вру-
чил А. Бойко именные 
наручные часы.

Однако, как замеча-
ет Андрей Николаевич, 
самому ему о наградах 
думать никогда не при-
ходится: «Каждый но-
вый день готовит новые 
производственные задачи, 
сложные и требующие неза-
медлительного выполнения. 
Все мысли и силы посвяща-
ешь их решению, – говорит 
он, – И что приятно, руко-
водство отмечает, продвига-
ет, и снова ставит перед то-
бой еще более масштабные, 
ответственные и интересные 
задачи. Нет времени сидеть и 
специально думать о том, как бы про-
двинуться в карьере, отличиться. И 
работаем мы, разумеется, не ради на-
град. Хотя получать их – безусловно, 
огромная честь и радость!»

Воронежа, областной и го-
родской Думы. А за строи-
тельство физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
«Солнышко» в поселке 
Репное губернатор вру-

вый день готовит новые 
производственные задачи, 
сложные и требующие неза-
медлительного выполнения. 
Все мысли и силы посвяща-
ешь их решению, – говорит 
он, – И что приятно, руко-
водство отмечает, продвига-
ет, и снова ставит перед то-
бой еще более масштабные, 
ответственные и интересные 
задачи. Нет времени сидеть и 
специально думать о том, как бы про-
двинуться в карьере, отличиться. И 
работаем мы, разумеется, не ради на-
град. Хотя получать их – безусловно, 
огромная честь и радость!»

АНДРЕЙ БОЙКО: 

« ВСЕ МЫСЛИ И СИЛЫ 
ПОСВЯЩАЮ РАБОТЕ…»

ШВЕЦОВ ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ,

директор ООО «Завод АрБет»

09.08
СОБОЛЕВ 

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ,
генеральный директор АО «ДСК»

11.08

Награждены в честь Дня строителя
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Звания «Заслуженный строитель РФ» удостоен:

Заленский Валерий Михайлович
председатель совета директоров 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2»

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ НАГРАЖДЕНЫ:

Знаком «Почетный строитель России»

Воронин Игорь Альбертович
Заместитель генерального директора по 

строительству инженерных сетей и благоу-
стройству ООО СЗ «ВМУ-2»

Бойко Андрей Николаевич Директор ООО «СтройПодряд»

Почетной грамотой Минстроя РФ

Андрющенко Валентина Ивановна Маляр ООО «Дон-Строй»

Попова Ольга Григорьевна
Начальник отдела кадров, охраны труда и 

техники безопасности
ООО «Воронежстройреконструкция»

Гамов Алексей Николаевич Генеральный директор ООО «РСУ-55»

Какунин Евгений Иванович Генеральный директор ООО СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

Обручников Павел Владимирович Главный инженер
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Черных Светлана Николаевна
Начальник архитектурно-строительной 

группы №2 АО проектный институт «Гипро-
коммундортранс»

Бобешко Николай Иванович Машинист экскаватора ООО «ЖилЗемСтрой»

Деревщиков Андрей Васильевич
Монтажник по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций
ООО «СпецМонолит-1»

Почетной грамотой Минпромторга РФ

Крюков Алексей Николаевич Начальник формовочного цеха № 1
АО «Завод ЖБИ № 2»

Шестопалов Николай Васильевич Машинист ж/д крана
ООО «УПТК Строительного треста № 5»

Адарченко Виктор Григорьевич Заместитель директора
ООО «Завод АрБет»

Печерский Николай Васильевич Электросварщик ручной сварки 4 разряда
ООО «СовТехДом»

Благодарностью Минстроя РФ

Соболева Ирина Леонидовна Ведущий инженер 
ООО «Регионгражданпроект»

Рудис Елена Анатольевна Главный бухгалтер ООО СЗ «ВМУ-2»

Марченко Олег Владимирович Заместитель директора по производству
ООО «РМУ»

Перов Игорь Викторович Главный механик АО фирма «СМУР»

Уткина Лидия Ивановна Начальник службы технического заказчика
ГУП ВО «Облкоммунсервис»

Спесивцева Валентина Федоровна Главный бухгалтер
ГУП ВО «Облкоммунсервис»

Лапшин Антон Сергеевич Первый заместитель генерального 
директора ООО СК «ВСБ»

Лалакина Алла Николаевна Главный специалист
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Сухомлинов Андрей Иванович Первый заместитель генерального 
директора ООО СЗ «Стэл-инвест»

Суржко Андрей Валентинович Электромонтажник по освещению и освети-
тельным сетям ООО «СтройЭлектро»

Родионов Федор Иванович Заместитель директора ООО «СтройСети»

Фролова Юлия Алексеевна Маляр ООО «СервисОтделка»

Благодарностью Совета Федерации РФ

Девяткин Николай Иванович Бригадир каменщиков ООО «СМУ-3»

Ильинова Любовь Александровна Старший администратор АО «ДСК»

Почетной грамотой Совета Федерации

Панарин Максим Сергеевич Начальник ООО «СМУ-1»

Чурилин Дмитрий Владимирович арматурного цеха ООО «СовТехДом»

Знаком отличия правительства Воронежской области 
«Почетный наставник Воронежской области»

Андреев Владимир Иванович Главный инженер ООО «Стройтранс»

Быховская Людмила Егоровна Мастер арматурного цеха
ООО «СовТехДом»

Панкратов Юрий Борисович Каменщик бригады каменщиков ООО «СУМ-36»

Редина Нина Николаевна Главный инженер ООО «ЖилОтделка»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ!
Победители XXIV Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и индустрии

Дипломом «Элита 
строительного комплекса 

России» за 2019 год 
награждается:

АО «Домостроительный комбинат»
(генеральный директор 
Соболев Владимир Иванович).

Дипломом II степени 
«За достижение высокой 

эффективности и 
конкурентоспособности 

в строительстве и 
промышленности строительных 

материалов» за 2019 год 
награждается:

ООО Строительная Компания «ВСБ»
(генеральный директор 
Романенко Михаил Николаевич).

Звания «Лидер строительного 
комплекса России» 

за 2019 год удостоено:

АО «Домостроительный комбинат»
(генеральный директор 
Соболев Владимир Иванович).

Сертификатом «Лучший 
руководитель организации 

(предприятия) строительного 
комплекса России» за 2019 год 

награждается:

Соболев Андрей Иванович, генераль-
ный директор АО «Домостроительный 
комбинат».

В РЕЙТИНГЕ 69 ЛУЧШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЛИДЕРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Среди строительных организаций с объемом подрядных работ 
от 3,0 до 10,0 млрд руб.
 5-е место (из 15-ти) занимает АО «Домостроительный комби-
нат» (генеральный директор Соболев Андрей Иванович).

Среди строительных организаций с объемом подрядных работ 
от 1,0 до 1,5 млрд руб.
 ООО Строительная компания «ВСБ» (генеральный директор 
Романенко Михаил Николаевич).

ПОБЕДИТЕЛИ XXIV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СРЕДИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Дипломом «Элита строительного комплекса России» за 
2019 год награждается:
 АО «Завод железобетонных изделий № 2»
(генеральный директор Полянских Александр Тихонович).

Звания «Лидер строительного комплекса России» 
за 2019 год удостоено:

 АО «Завод железобетонных изделий № 2»
(генеральный директор Полянских Александр Тихонович).

Сертификатом «Лучший руководитель организации (пред-
приятия) строительного комплекса России» за 2019 год 

награждается:
 Полянских Александр Тихонович, генеральный директор АО 
«Завод железобетонных изделий № 2».

В РЕЙТИНГЕ 22 ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И СТРОЙИНДУСТРИИ ЗА 2019 ГОД 

ЛИДЕРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

Среди предприятий строительных материалов и стройинду-
стрии с объемом работ от 1,00 до 1,50 млрд руб.

АО «Завод железобетонных изделий № 2»
(генеральный директор Полянских Александр Тихонович).

ПОБЕДИТЕЛИ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОЕКТНЫХ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АНАЛОГИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Дипломом «Элита строительного комплекса России» за 2019 
год Золотой фонд строительной отрасли I степени
награждается:
 ООО «Жилпроект» (генеральный директор Михин Петр Ва-
лентинович)
Золотой фонд строительной отрасли III степени
АО «Газпроектинжиниринг» (генеральный директор Белый 
Сергей Николаевич)

ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ «ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ» ЗА 2019 ГОД

 АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс» (генераль-
ный директор Алексеева Екатерина Борисовна).

В РЕЙТИНГЕ 61 ЛУЧШЕЙ ПРОЕКТНОЙ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЙ 
И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АНАЛОГИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

С объемом работ свыше 3,00 млрд руб.
 2-е место – АО «Газпроектинжиниринг» (генеральный дирек-
тор Белый Сергей Николаевич).
С объемом работ от 100,00 до 500,00 млн руб.
 1 место – ООО «Жилпроект» (генеральный директор Михин 
Петр Валентинович)
 13-е место (из 22-х) АО Проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс» (генеральный директор Алексеева Екатерина Бори-
совна).

ЛИДЕРЫ
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Андриевская Евгения Георгиевна Секретарь руководителя
ООО «Дон-Строй»

Анищев Сергей Григорьевич Главный инженер проекта дорожного отдела
ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Бессонова Марина Викторовна
Заместитель начальника планово-экономи-

ческого отдела бухгалтерии
КП ВО «Единая дирекция капитального стро-

ительства и газификации»

Борзых Александр Андреевич Электросварщик ручной сварки
ООО «РемСанТех»

Буравлев Олег Витальевич
Монтажник технологического оборудования 

и связанных с ним конструкций 5 разряда
ООО «Россошанское монтажное управление»

Вязин Андрей Валентинович

Начальник отдела контроля за строитель-
ством линейных объектов управления капи-

тального строительства
КП ВО «Единая дирекция капитального стро-

ительства и газификации»

Девяткин Николай Иванович Каменщик бригады каменщиков
ООО «СМУ-36Н»

Демидова Екатерина Николаевна
Заместитель начальника правового отдела 

правового управления
КП ВО «Единая дирекция капитального стро-

ительства и газификации»

Демченко Роман Сергеевич Старший производитель работ – начальник 
участка ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Дымова Наталья Васильевна Ведущий инженер сметного отдела
ООО «Регионгражданпроект»

Елагин Олег Васильевич Начальник сметного отдела
ООО «Стройинжиниринг»

Ерхолин Юрий Борисович Водитель автомобиля
ООО «ТрансСервис»

Задыхин Дмитрий Владимирович Главный инженер
ООО «СтройКоммуникации»

Иванов Сергей Алексеевич Начальник отдела инженерных изысканий
АО «Газпроектинжиниринг»

Калинина Елена Александровна Ведущий инженер производственно-техни-
ческого отдела ООО «Дон-Строй»

Клявина Наталия Николаевна Главный инженер ООО «СпецМонолит-1»

Ковалев Игорь Петрович Главный инженер ООО «Стройком Плюс»

Косенок Иван Николаевич Машинист автоманипулятора
ООО «ЮГ-Авто»

Кривошеев Иван Михайлович
Заместитель генерального директора по 

правовым вопросам
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Кузнецов Сергей Александрович
Начальник цеха по производству металло-

конструкций
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Машкова Светлана Владимировна Маляр ООО «СтройПодряд»

Новичихин Евгений Егорович Производитель работ ООО «Спецремстрой»

Полукарова Наталья Сергеевна Бухгалтер ООО «УПТК Стройтреста №5»

Пуляев Александр Сергеевич Начальник производственно-технического 
отдела ООО «СтройГрад»

Рожков Сергей Владимирович Заместитель директора по внешним связям
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Ручинский Сергей Николаевич Главный инженер ООО «Дон-Строй»

Рыбка Франц Алойсович Начальник отдела – руководитель проекта
АО «Газпроектинжиниринг»

Сапелкин Артем Сергеевич Начальник производственно-технического 
отдела ООО СЗ «Легос»

Сафонов Игорь Васильевич
Заместитель начальника производственного 
отдела управления капитального строитель-
ства КП ВО «Единая дирекция капитального 

строительства и газификации»

Семилет Виталий Анатольевич
Главный специалист по сетям связи и 

сигнализации с возложением обязанностей 
начальника группы электротехнического 

отдела ООО «Регионгражданпроект»

Серикова Галина Михайловна Бухгалтер ООО «НАВАСТРОЙ»

Сова Николай Семенович Директор проектного института Академии 
развития строительного комплекса ВГТУ

Сорокина Валентина Николаевна Маляр ООО «СпецОтделка»

Сухенко Николай Анатольевич Машинист автомобильного крана
ООО «Воронежстройреконструкция»

Тимофеев Вадим Владимирович
Начальник управления разработки проектов 

по системам безопасности
АО «Газпроектинжиниринг»

Ткачев Юрий Иванович Производитель строительно-монтажных 
работ ООО «Дон-Строй»

Тропынин Евгений Иванович Мастер бетоносмесительного цеха
ООО «СовТехДом»

Фетиев Ильдар Талатович Гасильщик извести АО «Завод ЖБИ №2»

Хатунцева Екатерина Владимировна Главный бухгалтер
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Чекмарев Артем Витальевич
Заместитель генерального директора по 

коммерческим вопросам
АО «Завод ЖБИ №2»

Черниченко Сергей Юрьевич Заместитель начальника Управления капи-
тального строительства АО «ДСК»

Шапиро Марина Владимировна Директор ООО «Стройком Плюс»

Шарова Елена Алексеевна
Начальник сметного отдела

ООО «Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве»

Шестопалова Татьяна Николаевна Бухгалтер КП ВО «Единая дирекция капи-
тального строительства и газификации»

Щеглов Александр Владимирович Начальник РБУ ООО «Дон-Строй»

Благодарностью губернатора Воронежской области

Анохина Наталья Ивановна

Инженер-сметчик отдела контроля за стро-
ительством линейных объектов управления 

капитального строительства
КП ВО «Единая дирекция капитального стро-

ительства и газификации»

Баркалова Екатерина Ивановна Заместитель генерального директора
ООО «ПроектИнжиниринг»

Безлепкина Елена Валентиновна Маляр-штукатур 4 разряда ООО «ЛУЧ»

Белозерцев Валерий Владимирович Производитель работ
ООО «ЭлектроМонтаж»

Беляев Сергей Викторович Производитель работ
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Беляева Ирина Викторовна Бухгалтер
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Бережной Антон Владимирович
Начальник участка механизации

ООО Специализированный застройщик 
«Стэл-инвест»

Бирюков Антон Иванович Главный инженер проекта
ООО «ПроектИнжиниринг»

Бородин Дмитрий Геннадьевич
Монтажник по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций
ООО «СтройМонолит»

Ботвиньев Дмитрий Николаевич Главный инженер ООО «Статус»

Будасов Сергей Борисович Директор ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Гончаров Сергей Викторович Генеральный директор
ООО СЗ ГК «Развитие»

Гостев Александр Юрьевич Старший прораб ООО СЗ «Легос»

Григорьев Алексей Эдуардович Производитель работ
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Гуров Александр Викторович Старший производитель работ
ПК «Монолит»

Гурьянов Максим Александрович Главный специалист по архитектуре
ООО «ПроектИнжиниринг»

Елисеева Юлия Викторовна Заместитель генерального директора по 
экономике ООО «РСУ-55»

Еремин Владимир Георгиевич Заведующий кафедрой проектирования 
автомобильных дорог и мостов ВГТУ

Занин Артем Евгеньевич Заместитель генерального директора по 
производству ООО «Техстрой 2007»

Казьмин Игорь Алексеевич Электрогазосварщик
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Калашникова Екатерина Юрьевна Главный инженер проекта
ООО «ПроектИнжиниринг»

Кенжегалиев Жасталап Алхамович Заведующий участком ремонта конструктив-
ных элементов здания ВГТУ

Кольцова Инна Геннадьевна Главный бухгалтер ООО СЗ «Легос»

Коротеев Александр Валерьевич Плотник ООО «СервисПодряд»

Крюков Александр Сергеевич Слесарь-ремонтник 6 разряда формовочного 
цеха №2 ООО «СовТехДом»

Кудинов Виктор Степанович Монтажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций ООО «Содействие»

Мельников Сергей Юрьевич Руководитель группы охраны труда
АО фирма «СМУР»

Мистюков Виктор Олегович Производитель работ ООО «МонолитСтрой»

Образцов Сергей Александрович
Начальник отдела материально-техническо-

го снабжения ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй»

Пархоменко Елена Ивановна
Начальник производственно-техническо-
го отдела ООО «Россошанское монтажное 

управление»

Позднякова Юлия Анатольевна Маляр ООО «СтройФасад»

Позднякова Юлия Васильевна Начальник группы сметчиков АО проектный 
институт «Гипрокоммундортранс»

Поздоровкина Татьяна Константиновна Инженер-экономист отдела контроля цен
АО «ДСК»

Пономарев Андрей Валерьевич Директор ООО «СтройБетонИнвест»

Попов Евгений Николаевич Плотник ООО «СтандартОтделка»

Попова Наталья Вячеславовна Руководитель группы архитекторов
ООО «ПроектИнжиниринг»

Попок Виталий Юрьевич Директор ООО «Спектр»

Рыбаков Михаил Юрьевич Каменщик ООО «Содействие»
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Сальников Игорь Иванович Слесарь-сантехник 6 разряда

ООО «СТРОЙБЭСТ»

Сапрыкин Валерий Викторович Директор по производству АО фирма «СМУР»

Сенокосов Максим Александрович
Заместитель генерального директора по 
проектированию объектов капитального 
строительства ООО «ПроектИнжиниринг»

Соломатин Геннадий Анатольевич Директор ООО «РегионЖилСтрой»

Стуров Сергей Николаевич Рабочий по изготовлению и сборке металло-
пластиковых конструкций ООО «ПК ДОЗ»

Сухочев Вячеслав Юрьевич Главный инженер ПК «Гранит»

Торов Игорь Владимирович Начальник управления имущественным 
комплексом ВГТУ

Третьяков Андрей Александрович Директор ООО «Статус»

Федоров Александр Иванович Машинист крана (крановщика)
АО «Завод ЖБИ №2»

Фетисов Евгений Николаевич Главный инженер ПК «Монолит»

Филатов Николай Олегович Главный энергетик ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Хахубия Вахтанг Бондович Заместитель генерального директора
ООО «Стройинжиниринг»

Чередникова Светлана Александровна Начальник юридического отдела
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Чурсинов Роман Александрович Главный инженер ООО «СтройМонтаж»

Швецов Валерий Николаевич Директор ООО «Завод АрБет»

Шереметьев Максим Вячеславович Производитель работ
ООО «Воронежстройреконстукция»

Шипилов Андрей Викторович Начальник участка – старший производи-
тель работ АО фирма «СМУР»

Шишкина Наталья Анатольевна Инспектор по кадрам АО фирма «СМУР»

Яблонских Елена Николаевна Экономист ООО «Стройком Плюс»

Благодарственным письмом губернатора Воронежской области

Буймарова Татьяна Константиновна Главный инженер ВГТУ

Горожанкина Оксана Олеговна Руководитель группы сметчиков
ООО «ПроектИнжиниринг»

Донской Владимир Владимирович Производитель работ ООО «Стройтранс»

Ерин Антон Леонидович Руководитель группы электроснабжения
ООО «ПроектИнжиниринг»

Зайцев Игорь Вячеславович Заместитель директора по административ-
но-хозяйственной работе ВГТУ

Иванюхина Татьяна Борисовна Начальник сметно-договорного отдела
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Карпунин Валерий Семенович Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий ВГТУ

Китаев Дмитрий Николаевич Доцент кафедры теплогазоснабжения и 
нефтегазового дела ВГТУ

Кошелев Владимир Алексеевич Плотник ООО «СТРОЙБЭСТ»

Михалев Алексей Анатольевич Директор ООО «МеталлКаркас»

Павлов Сергей Юрьевич Руководитель группы водоснабжения, водо-
отведения ООО «ПроектИнжиниринг»

Полюшенко Иван Павлович Водитель автомобиля ООО Специализиро-
ванный застройщик «Стэл-инвест»

Себелев Виктор Васильевич Главный инженер ООО «РСУ-55»

Сенокосов Николай Александрович Производитель работ
ООО «ПроектИнжиниринг»

Тесля Андрей Александрович Мастер строительных и монтажных работ
ООО «Россошанское монтажное управление»

Филиппов Александр Владимирович Электрогазосварщик
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Почетной грамотой Департамента строительной политики 
Воронежской области

Беленов Роман Владимирович Старший производитель работ
ООО «СпецПодряд»

Блинникова Валентина Алексеевна Маляр ООО «СтандартОтделка»

Бражник Лев Александрович Инженер 2 категории  
ООО «Воронежпроект-2»

Вавин Юрий Леонидович
Монтажник по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций
ООО «Содействие»

Воронина Лидия Владимировна

Инженер отдела контроля за строитель-
ством линейных объектов управления 

капитального строительства КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства и 

газификации»

Герасимова Наталья Владимировна
Начальник отдела автоматизации

ООО «Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве»

Голомедова Татьяна Андреевна Инженер по проектно-сметной работе
ООО «РСУ-55»

Горбачева Дина Викторовна Штукатур ООО «СпецОтделка»

Горшкова Светлана Васильевна Мастер строительных и монтажных работ
ООО «СУОР-22»

Гостев Юрий Владимирович Заместитель директора по хозяйственной 
части ООО СЗ «Легос»

Долгих Михаил Викторович Руководитель группы BIM проектирования
ООО «ВПИ»

Дровненкова Людмила Николаевна Ведущий инженер кафедры теплогазоснаб-
жения и нефтегазового дела ВГТУ

Дрынова Ирина Анатольевна
Начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности КП ВО «Единая дирекция капи-
тального строительства и газификации»

Заводских Василий Васильевич Водитель 2 класса АО фирма «СМУР»

Игнатов Сергей Борисович
Главный специалист отдела электроснаб-
жения, слаботочных систем и автоматики, 

группы слаботочных систем
ООО «Жилпроект»

Кабанов Виктор Николаевич Водитель автомобиля 2 класса
ООО «ТрансСервис»

Карташов Сергей Николаевич Начальник производственного отдела
ООО «Стройинжиниринг»

Козлов Денис Игоревич
Инженер производственного отдела управ-

ления капитального строительства
КП ВО «Единая дирекция капитального стро-

ительства и газификации»

Кудрявцева Ирина Сергеевна Преподаватель 1 категории строительно-по-
литехнического колледжа ВГТУ

Лебедков Артем Сергеевич Производитель работ ООО «РСУ-55»

Мамонов Сергей Васильевич Водитель ООО Строительная Компания «ВСБ»

Науменко Наталья Васильевна Инженер Управления капитального строи-
тельства АО «ДСК»

Никулин Артем Сергеевич Монтажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций ООО «Содействие»

Пастушкова Светлана Алексеевна Главный бухгалтер КП ВО «Единая дирекция 
капитального строительства и газификации»

Петров Сергей Евгеньевич Мастер строительных и монтажных работ
ООО «Россошанское монтажное управление»

Плетнев Виталий Иванович Начальник отдела материально-техническо-
го обеспечения ВГТУ

Подтынкин Виктор Михайлович Подсобный рабочий 1 разряда
ООО «СТРОЙБЭСТ»

Пустовалова Елена Ивановна Ведущий специалист строительного факуль-
тета ВГТУ

Рогов Сергей Олегович Слесарь-сантехник 5 разряда
ООО «СТРОЙБЭСТ»

Сергеева Лариса Владимировна Оператор полуавтоматических линий 3 раз-
ряда ООО «ПК ДОЗ»

Симаненко Андрей Андреевич Начальник производственно-технического 
отдела ООО Строительная Компания «ВСБ»

Соболевский Илья Анатольевич Начальник отдела промышленных и граж-
данских сооружений ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Стодоля Татьяна Вячеславовна Старший инженер производственного отде-
ла ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Федоров Максим Алексеевич Электрогазосварщик
ООО «СтройМонтаж»

Шведов Павел Николаевич Ведущий инженер дорожного отдела
ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Шишкин Павел Александрович Инженер 1 категории электротехнического 
отдела ООО «Регионгражданпроект»

Почетной грамотой Воронежской областной Думы

Безгубова Ирина Александровна Лаборант АО «Завод ЖБИ №2»

Гузеев Сергей Васильевич Слесарь-сантехник 5 разряда
ООО «СТРОЙБЭСТ»

Жуков Виктор Николаевич Плотник ООО «СпецМонолит-1»

Киреев Владимир Петрович Начальник производства
ООО «Монитор-Энергосервис»

Когтев Алексей Петрович
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда
ООО «СовТехДом»

Коротких Александр Митрофанович
Монтажник по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций
ООО «ТехМонолит-36»

Кравчук Виктор Владимирович Производитель работ ООО «СпецМонтаж-3»

Лаврова Елена Александровна Мастер строительных и монтажных работ
ООО «СТРОЙБЭСТ»

Нежельская Жанна Викторовна Начальник службы качества по строитель-
ству ЗАО «РеконЭнерго»

Петров Евгений Егорович
Монтажник технологического оборудования 

и связанных с ним конструкций 4 разряда
ООО «Россошанское монтажное управление»

Полозов Олег Юрьевич Производитель работ ООО «ЭлектроМонтаж»

Ряжских Елена Вадимовна Ведущий инженер строительного бюро
ООО «Жилпроект 3»

Селихов Юрий Михайлович Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования ООО «Сантек»

Семенихина Людмила Петровна Маляр строительный ООО «ЖилОтделка»

Тахакаева Пахай Абдуловна Начальник лаборатории отдела инженерных 
изысканий №2 ООО «ТРАНСПРОЕКТ»

Томко Наталья Николаевна Маляр ООО «СпецОтделка»
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Чтобы область гордилась профессионалами!
В Воронеже прошел конкурс профмастерства в 13 номинациях

В реальность проведения такого 
мероприятия мало кто верил. А 
уж в его успех и подавно. Тем не 
менее, соревнования блестяще 

прошли в течение прошлой недели и 
завершились 4 августа. Воронеж про-
демонстрировал, как надо проводить 
конкурс профессионального мастерства 
среди рабочих специальностей, причем 
сделал это, выйдя на рекордное количе-
ство номинаций – 13! 

Напомним, впервые в постсоветский 
период в Российской Федерации конкурс 
«Лучший по профессии» состоялся 10 лет на-
зад. Прошел он в трех номинациях: «Лучший 
каменщик», «Лучший газосварщик» и «Луч-
ший штукатур». В 2015 году на проведение 
состязания обратило внимание Правитель-
ство РФ. Соответствующим распоряжением 
был создан план мероприятий популяри-
зации рабочих профессий в строительном 
комплексе страны. И вот уже пять лет под-
ряд конкурс профессионального мастерства 
проводится в регионах России, как правило, 
в 2-3 номинациях. Воронеж принял решение 
сделать в этом вопросе прорыв. Вот как рас-
сказывает об этом А.Д. Никулин – генераль-
ный директор АСРО «Строители Чернозе-
мья» – активный сторонник и организатор 
конкурсов профессионального мастерства 
(интервью велось в день соревнований элек-
тросварщиков, штукатуров и монтажников 
каркасно-обшивных конструкций). 

– Учитывая введенный режим пандемии, 
конкурс «Лучший по профессии», который 
проходил до этого в разных регионах страны, 
в наступившем году проводится только в Цен-
тральном федеральном округе, – сообщил он. 
– Во Владимирской области – по трем номи-
нациям, в Белгородской – по одной. У нас 
изначально планировалось показать уровень 
мастерства в четырех профессиях. Затем, по 
инициативе председателя Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанина, их ко-
личество начало увеличиваться: сначала – до 
семи, затем – до девяти, и вот конечный ре-
зультат – 13 номинаций. 

К сожалению, из-за режима пандемии 
мы начали подготовку к соревнованиям 
позже обычного. К тому же, никто не знал 
наверняка – будет ли вообще возможность 

проведения подобных мероприятий. Так, в 
номинации электросварщиков ситуация про-
яснилась только в пятницу, тогда как ее про-
ведение было запланировано на вторник. Тем 
не менее, четкая организация всех остальных 
моментов позволила сохранить набранный 
темп, и состязание прошло великолепно, – 
сказал А.Д. Никулин.

Достойный уровень подготовки площа-
док отметила и председатель областного про-
фсоюза строительных организаций и пром-
стройиндустрии (председатель конкурсной 
комиссии в номинации «Лучший штукатур») 
Т.Д. Бочарова.

– Смотрю на происходящее с точки зре-
ния опыта неоднократного участия в орга-
низации подобных мероприятий. И могу 
сказать совершенно точно: торжественность 
момента – налицо, высокая готовность кон-
курсантов тоже (инструменты, спецодежда, 
сияющие глаза, компетентность уточняю-
щих вопросов – все это есть). К чести орга-
низаторов, надо отметить – рабочие места 
подготовлены великолепно. Предусмотрено 
и все остальное, не касающееся непосред-

ственно работы – от поста дежурного врача 
до места, где можно переодеться или поку-
шать. Учитывая завяленное количество но-
минаций, можно только предположить, ка-
кая согласованность действий должна быть 
у организаторов и партнеров соревнований. 
Немаловажно также и то, что готовность к 
состязанию продемонстрировало достаточ-
ное количество участников. Это говорит о 
доверии к конкурсу», – подчеркнула пред-
седатель облсовпрофа.

Изменение в «настроениях масс» заметил 
и А.Д. Никулин.

«Проводя конкурс электросварщиков, 
я увидел у рабочих желание участвовать в 
таких соревнованиях. Если в прошлом году 
чувствовались некие сомнения в необходи-
мости подобных мероприятий, то в нынеш-
нем – твердая убежденность в том, что это 
важно. Опять-таки – качество выполнения 
заданий сегодня значительно выше, чем в 
2019-м. Посмотрел результаты штукатуров 
и монтажников каркасных конструкций – то 
же самое: квалификация участников доста-
точно высокая. На мой взгляд, в будущем 
необходимо увеличить число конкурсантов, 
чтобы усилить соревновательный дух. Уве-
рен, НОСТРОЙ, активно помогающий ре-
гионам в проведении конкурса «Лучший по 
профессии», нас в этом поддержит».

Что же думает о результатах проведенной 
работы инициатор «рекордного рывка» – 
председатель областного Союза строителей 
В.И. Астанин?

«Не скрою, скепсис по поводу реальности 
проведения стольких номинаций у многих, 
безусловно, был, – сообщил он. – Ведь это 
достаточно многоплановая работа, сложная 
с организационной точки зрения. И конеч-
но, столь масштабный конкурс не состоялся 
бы, если бы им занимался только Союз или 
только СРО. К счастью, мы едины не только 
на словах, но и на деле. Предложенную ини-
циативу поддержало правительство Воро-
нежской области, региональный департамент 
строительной политики, очень многие члены 
Союза и региональные СРО.

Финансирование мероприятия стало воз-
можным благодаря Национальному объеди-
нению строителей и четырем строительным 
СРО нашего региона. Активно подхватили 

идею и наши деловые партнеры. Мы четко 
распределили роли, составили план совмест-
ных действий, и механизм заработал! В итоге 
свое профессиональное мастерство показали 
представители десятков организаций и пред-
приятий. Великолепие труда рабочих было 
продемонстрировано по 13 специальностям 
– накал страстей на площадках соревнований 
порой зашкаливал. И очень жаль, что панде-
мия не позволила нам сделать этот праздник 
массовым – с приглашением молодежи, ко-
торой было бы не лишним познакомиться с 
совсем иными, не киношными, героями се-
годняшнего времени. 

Мы благодарны спонсорам конкурса, ко-
торые прониклись идеей популяризации ра-
бочих профессий. Особо хотел бы отметить 
волеизъявление руководителей компаний, 
снявших на эти дни со стройплощадок и за-
водских цехов своих рабочих – участников 
конкурса. Уверен, не всегда такое решение 
дается легко, зато какой позитив получили 
их сотрудники, принявшие участие в состя-
заниях, показавшие свое мастерство, сорвав-
шие шквал аплодисментов и заслужившие 
престижные награды!

Все задуманное состоялось – смелая идея 
себя оправдала, и сейчас самое время бросить 
взгляд на перспективы. Думаю, предложе-
ние вашей газеты о расширении в будущем 
рамок конкурса до масштабов строительной 
Олимпиады (с мастер-классами, выставками 
дистрибьюторов и девелоперов, посещением 
стройплощадок, профориентацией студентов 
и школьников...) имеет право на обсуждение. 
Нам очень важно и мнение самих конкур-
сантов – было бы интересно узнать, что они 
могут предложить для улучшения конкурса. 

В завершение хочу еще раз поздравить 
победителей всех номинаций, продемон-
стрировавших истинную красоту рабочей 
профессии и пожелать им новых успехов и 
ярких побед». 

Сообщаем, что информация о состояв-
шемся конкурсе и фотоматериалы его номи-
наций размещены на официальном сайте Со-
юза строителей Воронежской области. 

Мы же хотим еще раз назвать имена всех 
его победителей.  Читайте их на странице 14.

Фото с конкурсных площадок –
стр. 10-11.

характер

СОБЫТИЕ
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Весом вклад строителей 
в развитие села

Традиционно в августе вводятся в строй многие социальные объекты. 
Прежде всего, это детские сады и школы, гостеприимно раскрывающие 
двери для детей в связи с началом учебного года. Используя 
информацию, предоставленную производственным отделом 
КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации», 
который выступает куратором строительства общезначимых объектов, 
мы знакомим читателей с некоторыми из них. Важно то, что они не 
только будут способствовать решению социальных проблем, став 
образовательными центрами в населенных пунктах, но и удачно 
впишутся в их архитектурный облик, продемонстрировав нотку новизны 
в создании комфортной среды жителей.

РАБОТАЕМ!

В  канун профессионального 
праздника Дня строителя и в соответ-
ствии с производственным графиком 
компания «Выбор» выполнила на 
«пятерку» взятые на себя обязатель-
ства по строительству СОШ (проект 
ООО «Воронежпроект-2») в селе 
Ямное Рамонского района. В трех-
этажном здании смогут одновремен-
но познавать курс школьных наук 
1100 учащихся — такова вместимость 
школы. Состоит она из трех блоков. 
В первом и втором разместятся соот-
ветственно начальные классы, средние 
и старшие, а третий – общественно-ад-
министративный – будет связующим. 
Новая школа порадует учащихся 
современным актовым залом на 498 
мест, конференц-залом, залом 3D-ви-
зуализации, различными кружковыми 
помещениями, где они смогут найти 
себе занятия по интересам. В помощь 
ребятам будет работать библиотека. 
Для проведения уроков физкультуры 
и соревнований предусмотрены три 
спортивных зала и один тренажерный.

Кроме этого, в здании школы 
уютно разместились столовая с обе-
денным залом на 550 мест, медицин-

ский блок, кабинет психолога с сен-
сорной комнатой.

Уличная территория школы пред-
ставляет собой самый настоящий 
городок, поделенный на «микро-
районы» со своим функционалом. 
Так, физкультурная зона включает в 
себя две площадки для гимнастики, 
площадку для сдачи норм ГТО, сек-
тор для прыжков в высоту, универ-
сальную площадку (36 х 18 м), пло-
щадку для толкания ядра, яму для 
прыжков в длину. Юные футболи-
сты получат возможность поиграть 
в любимую игру на футбольном поле 
(69 х 104 м), а легкоатлеты померить-
ся силой на круговой беговой дорож-
ке (длиной 400 м) и прямой беговой 
дорожке (длиной 110 м) на четыре 
полосы каждая. В учебно-опытной 
зоне школьники будут проводить 
различные исследования, закрепляя 
полученные знания на практике. 
Предусмотрена также площадка для 
проведения школьных мероприятий. 
Есть здесь и зона отдыха, состоящая 
из пяти площадок с игровым обору-
дованием и малыми архитектурны-
ми формами.

В селе Щучье Лискинского района – боль-
шая новость. В нынешнем году силами мест-
ной организации ООО «Хива-строй» (проект 
ООО «Воронежоблпроект») здесь возведена 
пристройка к детскому саду по улице Со-
ветской. В ближайшие дни будет получено 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
Он позволит значительно расширить возмож-
ности дошкольного учреждения, поскольку в 
новом помещении разместятся две ясельные 
группы на 40 мест, которых до этого здесь не 
было вовсе. Помимо этого, в пристройке для 
детей постарше будут работать центр детского 
строительства и конструирования, познава-
тельно-исследовательская лаборатория, му-
зыкальный и физкультурные залы.

Одновременно со строительством здания 
выполнено благоустройство прилегающей 
территории. На улице для разных возраст-
ных групп оборудованы три прогулочные 
площадки с теневыми навесами и одна спор-
тивная, предназначенная для проведения 
занятий по физкультуре. Установлено дет-
ское оборудование и малые архитектурные 
формы. Территорию детского сада украша-
ют газоны и клумбы, и оттого она выглядит 
нарядной. «Застройщик сделал все возмож-
ное для того, чтобы дошкольное учреждение 
было введено в строй согласно намеченному 
графику, и сегодня оно готово к приему ма-
лышей», – говорит В.А. Потамошнев, инже-
нер производственного отдела. 

В Александровке-Донской Павловско-
го района на начало августа завершаются 
работы по строительству средней общеобра-
зовательной школы. Объект, рассчитанный 
на 220 мест, по проекту АО ПИ «Гипроком-
мундортранс» возводит ООО «Дон-Строй». 
В двухэтажном здании школы, помимо учеб-
ных классов, будут находиться: спортивный 
зал (30 х 18 м) с инвентарной, зрительный зал 
на 155 мест, столовая на 132 места.

 Большая спортивная зона предусмотре-
на на уличной территории. Она включает в 
себя спортивное ядро с футбольным полем 
(60 х 40 м), сектором для прыжков в длину, 
прямой беговой дорожкой и круговой бего-
вой дорожкой на две полосы каждая, а также 
универсальную спортивную площадку с со-
временным покрытием. 

На сегодняшний день на объекте завер-
шена облицовка фасада фиброцементными 
плитами, выполнены прокладка наружных и 
внутренних инженерных сетей, монтаж на-

ружного освещения, плиточного покрытия 
тротуаров и площадок, установка огражде-
ния, заасфальтированы проезды. Проведены 
пусконаладочные работы на новой котельной.

В самом здании школы, которая радует 
взор современными отделочными материа-
лами, выполняется сборка оборудования и 
мебели.

Приобретает завершенный облик терри-
тория, прилегающая к общеобразователь-
ному учреждению. «Сегодня здесь активно 
идут работы по благоустройству, – сообщил 
И.В. Сафонов, заместитель начальника 
производственного отдела. – Сформиро-
ваны газоны, установлены скамейки. Со-
гласно проекту, помимо спортивной зоны, 
предусмот рена зона отдыха, где размещено 
игровое оборудование для разных возраст-
ных групп школьников». 

Ольга КОСЫХ

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 «ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ГАЗИФИКАЦИИ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с замечательной датой, желаем упорства в достижении поставленных целей и только успехов на этом пути!
Наш с вами праздник объединяет всех участников строительного рынка — строителей, проектировщиков, изыскателей, архитекторов, ин-

женеров и представителей других специальностей. Мы чувствуем локоть друг друга и гордимся тем, что испокон веков профессия строителя 
пользовалась почетом и уважением. Благодаря работникам отрасли создаются условия для комфортной и благоустроенной жизни челове-
ка. В Воронежской области это видно через призму активной деятельности компаний и предприятий на строительстве жилых комплексов, 
объектов культуры и здравоохранения, образования и спорта. Год от года растут не только объемы строительства, но и внедрение новых 
технологий и материалов. Именно держа руку на пульсе времени, а зачастую и опережая его, мы имеем возможность заглянуть в будущее 
архитектуры и сделать его осязаемой реальностью.

Удачи всем вам, мужества и уверенности в завтрашнем дне!
 Пусть воплощаются все ваши профессиональные планы и исполняются самые заветные мечты!

Генеральный директор И.Ю. Найчук
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За конкурсом наблюдала Зоя КОШИК



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 32-33 (991-992) 6 – 12 августа 2020 г.

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

Руководство и коллектив 
АО «Коттедж-Индустрия» 
поздравляет работников 

строительной отрасли 
с профессиональным праздником!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приближается день, когда в адрес строителей звучат самые добрые 

слова. И это вполне заслуженно – профессия строителя очень сложная 
и крайне ответственная, требующая упорства и полной самоотдачи. И в 
то же время – это благородный и благодарный труд. Лучше всяких слов 
признательности для нас – сияющие лица новоселов, счастливые глаза 
людей, чьи мечты о собственном жилье, прекрасных объектах культу-
ры, образования и здравоохранения воплотились в реальность. Пусть 
же будет так всегда – растут города, хорошеют села, надежды на лучшее 
становятся явью.

Будьте любимы, здоровы и благополучны!

Генеральный директор
Ю.А. Кухтин

«ВЫБОР»: ОЧЕРЕДНОЙ ГОД 
БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

Один из лидеров строительной отрасли Черноземья компания «ВЫБОР» подвела итоги 
годовой деятельности в преддверии Дня строителя.

З а прошедший год застройщик 
накопил внушительный багаж 
достижений. Напомним, что в 
декабре компания отметила 

22 день рождения. За этой цифрой – 
годы качественной, ответственной и 
продуктивной работы на благо жите-
лей региона. Если перевести возраст в 
квадратные метры жилой площади, то 
получится солидная цифра – более 
1 600 000! Вы только представьте: это 
около 50 000 жителей, которые сделали 
свой выбор в пользу «ВЫБОРА». 

Застройщик является правообла-
дателем уникальной технологии объ-
емно-блочного домостроения, которая 
используется на собственном заводе ком-
пании «ВЫБОР-ОБД». В мае текущего 
года предприятию исполнилось 5 лет! Он 
работает по принципиально новой техно-
логии, аналогов которой по соотношению 
качества и времени на строительство мно-
гоэтажного дома на данный момент нет. 
Ежедневно на заводе изготавливается не 
менее 70 готовых блок-комнат – будущих 
квартир, на строительной площадке за 
один день возводится целый этаж!* 

По данной технологии всего за 9 ме-
сяцев возведен и сдан в эксплуатацию 
жилой дом «НЕВСКИЙ», начато стро-
ительство жилого микрорайона «Новое 
Отрадное», дома «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА», 

квартала «Задонье Парк»; продолжено 
возведение жилого квартала «ОЗЕРКИ» 
и жилого комплекса «ГРИН ПАРК». Кро-
ме ОБД компания использует технологию 
монолитного домостроения. За отчетный 
период сданы два объекта, построенные 
с ее применением: жилые дома ULTRA и 

«ЭЛЬБРУС», начато строительство дома 
в ЖК «Петровский квартал». Завершен и 
передан собственникам жилой комплекс 
«Цветной Бульвар», в строительстве кото-
рого были задействованы обе технологии.

Являясь социально ответственной 
компанией, «ВЫБОР» продолжил ра-

боту по созда-
нию полезной 
инфраструкту-
ры. В сентябре 
прошлого года 
в ЖК «ОЗЕР-
КИ» открылась 
одна из лучших 
школ в городе в 

формате полного дня. Ее отличает пре-
красное оснащение, учебно-методическая 
база, возможности для грамотной органи-
зации обучения и досуга ребят, а также 
масштабное спортивное ядро. В феврале 
текущего года начал работать детский сад 
в ЖК «Цветной Бульвар». Готовятся к 

открытию в сентябре современная школа 
на 1 000 учеников в с. Ямное, детский сад 
на 270 воспитанников и магазин с товара-
ми первой необходимости на территории 
ЖМ «Новое Отрадное». Начато строи-
тельство торгового центра для жителей 
ЖК «ГРИН ПАРК». 

Подводя черту, скажем, что «ВЫБОР» 
продолжает держать марку. Изо дня в 
день в компании ведется кропотливая ра-
бота над каждым проектом: от идеи до ре-
ализации, чтобы вы чувствовали ценное 
ощущение «дома». Судя по темпам строи-
тельства и отзывам довольных покупате-
лей, это получается. 

*1 этаж – более 30 блок-комнат.

Жилой микрорайон «Новое Отрадное»

Завод «ВЫБОР-ОБД»
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…И жизнь, как череда достойных вех 
7 августа исполняется 70 лет советнику председателя правления Союза дорожных организаций Воронежской 

области, члену правления Союза Анатолию Владимировичу Глагольеву.

Ч еловек, бесконечно влюб-
ленный в свою профессию, 
сохраняет верность дорожной 
отрасли уже почти полвека. 

Закончив в 1972 году ВИСИ по специ-
альности «Инженер путей сообщения», 
он начал свой путь в профессию инже-
нером филиала «Союзгипролесхоз». 

После службы в рядах Советской 
Армии в 1975 году вернулся в дорож-
ную отрасль и стал работать старшим 
инженером дирекции строящихся до-
рог Воронежавтодора. Через два года 
Анатолий Глагольев – уже прораб Во-
ронежского ДСУ № 1, а еще через че-
тыре –главный инженер Воронежского 
областного треста «Дорколхозстрой». 
В те годы вопросы кадрового роста мо-
лодых специалистов были в числе при-
оритетных. Способного и целеустрем-
ленного инженера заметили – в 1983 
году назначили  начальником Воронеж-
ского ДРСУ, а спустя четыре года – на-
чальником Воронежского МРСУ «Во-
ронежавтодор». Приближение эпохи 
перемен А.В. Глагольев почувствовал, 
когда работал заместителем начальника 
сметно-договорного отдела «Воронеж-
автодор». В 1994 году он становится 
начальником отдела управления авто-
мобильных дорог, а с 1997 по 2010 год 
работает заместителем начальника Во-
ронежупрдора. А.В. Глагольев полон сил 
и идей. Не случайно 14 марта 2017 года 
его избирают председателем правления 

Союза дорожных организаций Воро-
нежской области. В настоящее время 
он – советник председателя правления 
Союза дорожных организаций Воро-
нежской области, член правления Сою-
за дорожных организаций Воронежской 
области, кандидат технических наук, 
доцент дорожно-транспортного факуль-
тета Воронежского государственного 
технического университета.

Насыщенная биография Анатолия 
Владимировича Глагольева вобрала в 
себя большое количество выполненных 
задач. За 45 лет трудовой деятельности 
в дорожной отрасли им сделано много. 
Прежде всего, это участие в строительстве 
автомобильных дорог: Семилуки  – Зем-
лянск, Курбатово  – Землянск, Семилуки  
– Латное, Курск  – Борисоглебск  – Си-
ние Липяги, Воронеж  – Тамбов, Панино  
– Перелёшино, Курск  – Борисоглебск  – 
Панино  – Эртиль, подъезд к р. п. Рамонь, 
обход г. Острогожска и целом ряде других 
объектов. А если быть точными, то ровно 
в тридцати. Есть о чем вспомнить – вся 
его жизнь, как череда достойных вех.

За многолетний добросовестный труд 
А.В. Глагольев награжден значком «По-
четный дорожник», знаком «Почетный 
работник транспорта России», медалью 
А.А. Николаева,  удостоен звания «Заслу-
женный работник Черноземья».

Но главной наградой наш юбиляр 
считает возможность заниматься люби-
мым делом, быть причастным к выпол-
нению задач, стоящих перед дорожной 

отраслью. А еще – быть в кругу любя-
щих и самых дорогих сердцу людей: 
жены –Натальи Владимировны, сына, 
дочери, внуков... Они по праву гордят-

ся главой семейства. Уважают Анато-
лия Владимировича и руководители 
дорожной отрасли региона. Предостав-
ляем им слово.

Заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области  

Сергей Александрович Честикин:
– Анатолий Владимирович Глагольев 

– это золотой фонд не только нашего ре-
гиона, но и всей дорожной отрасли Рос-
сийской Федерации. Этот человек вызы-
вает у меня искреннее уважение,  потому 
что на протяжении всей своей жизни он 
занимается любимым делом – дорожным 
строительством. Не каждому выпадает 
такое счастье. 

 Воронежские дорожники ценят мне-
ние и советы Анатолия Владимировича, 
который полвека проработал в дорож-
ной отрасли. Свои добрые поздравления 
просили передать и руководители феде-
ральных структур, которые работали с 
Анатолием Владимировичем и относятся 
к нему с глубоким уважением.

В  этот праздничный день хочу по-
желать юбиляру общечеловеческих 
ценностей: здоровья, счастья, бла-
гополучия. Важно, чтобы Анатолий 
Владимирович постоянно находился 
рядом с нами, передавал не только 
свой профессиональный, но и житей-
ский опыт. Мудрость и сила духа – 
важные ориентиры в жизни. Спасибо 
за Ваш труд, за Вашу заботу о дорож-
ной отрасли. С праздником, Анатолий 
Владимирович! С юбилеем!

Руководитель департамента  
дорожной деятельности Воронежской 
области Максим Анатольевич Оськин:

– Анатолия Владимировича Глаго-
льева знают и уважают дорожники наше-

го региона, считаются с его мнением. До 
сих пор руководители муниципальных 
районов, которым довелось  работать с 
Анатолием Владимировичем, с благодар-
ностью вспоминают эту компетентную 
мобильную команду, которая в нелегкие 
перестроечные годы формировала основ-
ные принципы становления дорожной 
отрасли нашего региона, дала мощный 
толчок ее развитию.

Сегодня у дорожников есть совре-
менные технологии, новая дорожная 
техника, инновационные материалы. Но 
те постулаты, те основы, те знания, кото-
рые передает Анатолий Владимирович 
Глагольев дорожникам, являются фун-
даментом дорожного дела и всегда бу-
дут востребованы. В этот праздничный 
день примите, Анатолий Владимирович, 
искренние поздравления с Вашим юби-
леем! Всегда оставайтесь в наших рядах, 
делитесь опытом, помогайте советами. 
Здоровья Вам на долгие-долгие годы, 
счастья, мира, добра, благополучия.

Руководитель управления дорожно-
го хозяйства администрации городского 

округа г. Воронеж  
Олег Владимирович Котов: 

– Без малого четверть века прошло с 
момента нашего знакомства. Много лет 
работал под его непосредственным руко-
водством и считаю своим наставником. 
Человек предельно профессиональный 
и порядочный, он умеет строить диалог, 
что очень важно для руководителя. Как 
истинный дипломат, Анатолий Влади-
мирович способен урегулировать кон-

фликт, если таковой возникнет, решить 
существующие задачи, а отстаивая соб-
ственное мнение, с уважением относит-
ся к позиции оппонента.

Кроме того, он хороший педагог. Не 
случайно Анатолий Владимирович мно-
го занимается с молодежью – всегда го-
тов помочь, научить, дать хороший совет. 
Руководителям, проходящим свое про-
фессиональное становление, есть у кого 
перенимать опыт.

Разносторонне развитый человек, он 
готов рассуждать на злободневную тему, 
выслушать собеседника, а если понадо-
бится, то и выступить оппонентом.

Но, пожалуй, одна из главных черт на-
шего юбиляра – абсолютное погружение 
в работу. Всегда при встречах, о чем бы 
ни говорили, беседа, в итоге, сводится к 
работе. 

Хочу пожелать Анатолию Владими-
ровичу крепкого здоровья, надежного 
иммунитета от всяческих невзгод, сча-
стья и удачи во всем. 

Председатель правления Союза 
дорожных организаций Воронежской 

области Роман Викторович Деев:
– Анатолия Владимировича Глаго-

льева я знаю давно. Он замечательный, 
достойный человек, профессионал с 
большой буквы. Спасибо, что он с нами 
в Союзе: его опыт, мудрость, компе-
тентность помогают нашей команде 
развиваться, идти вперед. Ценю ответ-
ственность и порядочность Анатолия 
Владимировича в работе, в жизни, в 
отношениях. Профессия стала для него 

делом всей жизни, и он по-прежнему 
щедро делится с дорожниками своими 
знаниями, опытом, мудрыми советами.  

В этот прекрасный юбилей хочу по-
желать своему другу Анатолию Влади-
мировичу Глагольеву здоровья и еще раз 
здоровья, всегда оставаться таким же от-
крытым, позитивным. И еще много раз 
встречать вместе с нашим Союзом и юби-
леи, и дни рождения. 

Генеральный директор  
ООО «Центр-Дорсервис»  

Мирон Абрамович Карпович:
– Анатолий Владимирович – это це-

лая эпоха в дорожной отрасли Воронеж-
ской области. И не только Воронежской. 
Его вклад в дорожное хозяйство перео-
ценить невозможно. Мне посчастливи-
лось шесть лет трудиться с Анатолием 
Владимировичем Глагольевым в Глав-
ном управлении дорог Воронежской 
области, которое работало как хорошо 
отлаженный механизм. При необходи-
мости собирался технический совет, на 
котором окончательное слово было за 
Анатолием Владимировичем – он всегда 
брал на себя ответственность за прини-
маемые решения.

В день юбилея своему настоящему 
другу Анатолию Владимировичу я хочу 
пожелать, прежде всего, крепкого здоро-
вья, чтобы он как можно дольше оставал-
ся в первых рядах дорожников Воронеж-
ской области, и тогда можно уверенно 
смотреть в завтрашний день.

Подготовила Зоя КОШИК
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Андрею Васильевичу ДЕРЕВЩИ-
КОВУ, монтажнику по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструкций 
ООО «СпецМонолит-1», два года назад 
была вручена  Благодарность Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ. В 
нынешнем году он награжден Почетной 
грамотой Минстроя России. Этот факт 
как нельзя лучше подчеркивает его не-
оценимый вклад в деятельность Домо-
строительного комбината, высокий про-
фессиональный уровень. 

Сын плотника, в юности Андрей Де-
ревщиков пошел по стопам отца. Учился 
у него практическим навыкам профессии 

строителя. Правда, в Острогожском ПТУ 
№ 19 получил другую специальность – 
каменщика-монтажника. В Домострои-
тельном комбинате работал на панельном 
домостроении, затем, после окончания 
курсов монолитного домостроения в 
Санкт-Петербурге, переквалифицировал-
ся. Участвовал в возведении жилых домов 
и таких крупных социальных объектов, 
как спортивные комплексы в микрорайоне 
Придонской, спорткомплекс «Звездный», 
в реконструкции рынка «Придача». Сей-
час трудится на строительстве жилого ком-
плекса «Европейский», признанного Неза-
висимым объединением застройщиков РФ 
лучшей новостройкой в нашем регионе.

Андрей Васильевич – яркий предста-
витель плеяды домостроителей, навсегда 
связавших свою жизнь с предприятием. 
«Я ни разу отсюда не уходил, не искал дру-
гих, лучших мест, – говорит он. –  Вместе с 
комбинатом пережил и перестройку, и де-
фолт, хотя в 90-е годы сложно было понять, 
верный ли путь ты выбрал? В ДСК меня 
удерживал коллектив – большой и спло-
ченный, со своими традициями и устоями. 
У нас всегда царила доброжелательная ат-
мосфера. Рядом со мной трудятся не про-
сто опытные профессионалы, но и прекрас-
ные люди, которые меня поддерживают». 
А это огромный стимул в работе.

Андрей Валентинович СУРЖ-
КО, электромонтажник ООО «Строй-
Электро», более 15 лет работает в стро-
ительной отрасли. Принимал участие в 
монтаже освещения рабочих площадей 
на многих строящихся объектах. К ним 
можно отнести жилой комплекс «Мос-
ковский квартал», многоэтажные жилые 
дома по Московскому проспекту, улицам 
Шишкова, Олеко Дундича, Платонова, 
Космонавтов, Лидии Рябцевой, храм в 
честь иконы Божией Матери «Всецари-
ца», торговый комплекс «Воронежский», 
средние общеобразовательные школы по 
Московскому проспекту и улице Остро-
гожской и другие. 

В своей работе А.В. Суржко постоянно 
добивается увеличения производительности 
труда и повышения выработки в целом по 
бригаде на 5% ежегодно. Активно участву-
ет в обсуждении действующих технологи-
ческих процессов и режимов производства, 
предлагает различные способы оптимиза-
ции производственных графиков. Им созда-
на и успешно применяется технологическая 
карта выполнения электромонтажных работ 
в монолитном домостроении.

Андрей Валентинович является на-
ставником для молодых специалистов. 
Помогает им приобрести навыки в рабо-
те по оперативной и качественной сборке 

электрощитового оборудования и транс-
форматорных подстанций. 

За свое трудолюбие и высокие про-
фессиональные качества в разные годы  
был награжден почетными грамотами 
АО «Домостроительный комбинат», Во-
ронежской областной Думы, региональ-
ного Союза строителей. В нынешнем 
году в канун профессионального празд-
ника Дня строителя ему вручена Благо-
дарность Минстроя РФ.

Успешное строительство любого объ-
екта требует бесперебойной работы тех-
ники и слаженной команды обслуживаю-
щего персонала. Именно такую работу в 
ЗАО фирма «СМУР» обеспечивает Игорь 
Викторович ПЕРОВ, главный механик, 
который бессменно трудится в этой долж-
ности уже 23 года.

Работать в ЗАО «СМУР» он пришел в 
1996 году, в сложное для предприятия вре-
мя. К тому моменту на балансе фирмы на-
ходилось всего три единицы автотрактор-
ной техники. Игорь Перов сумел наладить 
грамотную кадровую и техническую поли-
тику по оснащению предприятия.

Благодаря его работе сегодня на балан-
се предприятия находится более 172 еди-
ниц современной высокопроизводительной 

автомобильной и тракторной техники и 
четыре установки для бестраншейной про-
кладки труб горизонтально-направленного 
бурения, позволившие значительно увели-
чить производительность труда. Кроме того, 
фирма располагает собственной производ-
ственно-технической базой со складскими 
помещениями, боксами для стоянки и ре-
монта, открытой площадкой для хранения 
материалов со своим башенным краном.

За время производственной деятельно-
сти Перова И.В. при помощи налаженной 
им бесперебойной работы техники фирмой 
«СМУР» было построено и отремонтирова-
но множество объектов самого разного на-
значения в городе Воронеже, в Воронежской 
и Белгородской областях: храмы, жилые 
дома, служебно-бытовые корпуса, гараж-

но-строительные кооперативы, несколько 
административных зданий, складские поме-
щения, проложены внутренние и наружные 
сети водопровода для жилых комплексов. 
А также – реконструкция участка Волоко-
ламского шоссе с транспортной развязкой в 
Москве. 

Не забывает Игорь Викторович и о людях. 
Его стараниями в 2016 году на территории 
предприятия был оборудован медицинский 
кабинет, получена лицензия на проведение ме-
досмотра водителей, проводится регулярное 
обучение и оценка знаний водителей по без-
опасности дорожного движения, ведется гра-
мотная кадровая политика.

Материалы подготовили
Ольга КОСЫХ и Инна БОГОМОЛОВА

«Лучший специалист по охране труда» 
1 место – Шафоростова Любовь Николаевна 
(ООО СЗ «ВЫБОР»),
2 место – Сидоров Олег Альбертович (ООО «Техстрой 2007»),
3 место – Мельников Сергей Юрьевич (АО фирма «СМУР»).

 «Лучший специалист по организации 
строительства»

1 место – Утянских Алексей Иванович (ООО СЗ «ВЫБОР»),
2 место – Высоцкий Артур Юрьевич (ООО СЗ «ВМУ-2»),
3 место – Сапрыкин Игорь Валерьевич (АО фирма «СМУР»).

 «Лучший штукатур»
1 место – Мартюшусь Вячеслав Евгеньевич (ООО «ЛУЧ»),
2 место – Киселев Сергей Александрович 
(ООО «ПодрядСервис» (АО «ДСК»),
3 место – Бурлаков Алексей Витальевич (ОАО «ВАПСК»).
 «Лучший монтажник каркасно-обшивных 

конструкций»
1 место – Шестопалов Евгений Викторович 
(ООО СЗ «ВЫБОР»),
2 место – Юдин Андрей Леонидович (ООО СЗ «ВЫБОР»),
3 место – Трубчанинов Александр Васильевич
(ООО СЗ «Легос»).

«Лучший электрогазосварщик»
1 место – Задорожний Алексей Юрьевич 
(ООО «Россошанское монтажное управление»),
2 место – Ноженко Григорий Иванович 
(ООО «РСК «Перспектива»),

3 место – Кувшинов Владимир Николаевич 
(ОАО «Воронежэнергоремонт»)

«Лучший электромонтажник» 
1 место – Фильченко Илья Валерьевич 
(ООО «Воронежстройреконструкция»),
2 место – Шубин Евгений Вячеславович 
(ООО «ЦентрЭлектроМонтаж»),
3 место – Симонов Роман Олегович 
(ООО «Воронежский экспериментальный завод»).

«Лучший машинист экскаватора-
погрузчика»

1 место – Юдин Александр Владимирович 
(ООО «ЖилДорСтрой» – АО «ДСК»),
2 место – Ворошилов Иван Васильевич (ООО «Дон-Строй»),
3 место – Битюков Михаил Александрович 
(ООО ГК «Развитие»).

 «Лучший машинист крана (крановщик)»
1 место – Сухенко Николай Анатольевич 
(ООО «Воронежстройреконструкция»),
2 место – Гребенников Алексей Иванович
(ООО «СпецАвтоКран»),
3 место – Каравдин Владимир Васильевич 
(ООО ГК «Развитие»).

 «Лучший машинист экскаватора»
1 место – Есиков Евгений Николаевич
(ООО «ЖилЗемСтрой» – АО «ДСК»),

2 место – Чистяков Алексей Валерьевич (ООО «ГринСтрой),
3 место – Бородкин Анатолий Васильевич ООО СЗ «ВЫБОР»).

«Лучший плиточник»
1 место – Вербицкий Денис Владимирович
(ООО «ГринСтрой»),
2 место – Мирошников Сергей Олегович (ООО «Дон-Строй»),
3 место – Журавлев Анатолий Владимирович
(ООО «Воронеж камень»).

 «Лучший монтажник санитарно-
технических систем и оборудования»

1 место – Селихов Юрий Михайлович 
(ООО «Сантек» – ООО СЗ «ВМУ-2»),
2 место – Астафьев Олег Петрович
(ООО «РемСанТех – АО «ДСК»),
3 место – Подакин Денис Олегович 
(ООО «Альфа-Гарант»).

«Лучший плотник»
1 место –  Мишин Алексей Александрович 
(ООО «СтройОтделка» - АО «ДСК»),
2 место –  Лазарев Игорь Владимирович (ООО УК «КРАЙС»),
3 место –  Кошелев Андрей Юрьевич 
(ООО «СТРОЙБЕСТ» - ООО СЗ «Стэл-инвест»)

«Лучший каменщик»
1 место –  Прохоров Роман Евгеньевич (ООО СЗ «ВМУ-2»),
2 место – Шаталов Сергей Станиславович 
(ООО «Стройкомплекс» - ООО СЗ «Стэл-инвест»), 
3 место – Павлов Сергей Александрович (ООО «Дон-Строй»).

ЛЮДИ ОТРАСЛИ
Награждены в честь Дня строителя

Продолжение. Начало на стр. 8
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Генеральный директор компании
заслуженный строитель России

П.В. Михин

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ!

Примите самые теплые поздравления 
и пожелания стойкости духа, оптимизма и 
успешного достижения поставленных целей.

Каждый новый год нашей жизни дает очень 
многое: бесценный опыт и мудрость, поддержку и 
верность друзей и, конечно, профессиональные до-
стижения. Нет сомнений – Ваша плодотворная дея-
тельность на посту руководителя крупнейшего пред-
приятия проложит путь к новым свершениям. За 
каждым из них будет стоять большая и кропотливая 
работа. Пусть же она приносит Вам только приятную 
усталость. Счастья Вам, благополучия, радости и яр-
ких успехов во всем!

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

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ДСК» А.И. СОБОЛЕВА

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

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ДСК»

А.И. СОБОЛЕВА

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ!

Ваши компетентность и профессионализм, способность безупречно выпол-
нять поставленные задачи – неоспоримы.

Сегодня коллектив АО «ДСК» максимально задействован в процессе реали-
зации национальных проектов на территории Воронежской области. Он задает 
тон в освоении новых инициатив, демонстрирует высокие темпы производ-
ства. И каким бы сложным ни оказался этот путь, работа будет выполнена с 
наилучшим результатом. Потому что вы – команда.

Желаем Вам стойкости, самообладания, новых творческих задумок и столь 
необходимой поддержки в коллективе и на всех уровнях власти.

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Генерального директора АО «ДСК» А.И. Соболева поздравляют с 
днем рождения руководство и коллектив ВГТУ

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ!

Ваш профессионализм, целеустремленность и чувство ответственности снискали ува-
жение и признание в обществе, а добросовестный подход к делу и огромное трудолюбие 
позволили добиться блестящих результатов на посту руководителя крупнейшей строи-
тельной компании региона.

От всей души желаем Вам оптимизма и уверенности в принятии важных решений. 
Пусть каждый новый Ваш день будет добрым и счастливым, придает энергии для творче-
ских и профессиональных побед, неся свет надежды и воплощая в жизнь все Ваши планы 
и мечты. Крепкого Вам здоровья, удачи и благополучия!

Коллектив ДСК

УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Вы пользуетесь безусловным авторитетом и являетесь примером как для 
нас, так и для всех работников строительной отрасли Воронежской области. Ваш 
блестящий интеллект и талант организатора задают высокую планку качества 
работы ДСК. 

Мы, в свою очередь, бесконечно ценим Вас как мудрого руководителя и гра-
мотного профессионала. Вы демонстрируете способность принимать непростые 
управленческие решения и творческий подход к работе. Вас отличают и редкие 
личностные качества: отзывчивость, справедливость и вместе с тем требова-
тельность и принципиальность в решении возникающих проблем.

Особого уважения заслуживает и Ваша законотворческая деятельность в Во-
ронежской городской Думе, в основе которой, прежде всего, интересы людей. 

От всей души желаем новых свершений на профессиональном поприще, ре-
ализации всех намеченных планов и новых идей! Крепкого здоровья, удачи во 
всех начинаниях, оптимизма и неиссякаемой жизненной энергии Вам и Вашим 
близким!

ПОДРЯДЧИК: ООО «Арт-строй», генеральный директор Балашов Виктор Викторович
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «ПГС проект», генеральный директор Горба-
нев Виталий Сергеевич
•ПРОЕКТ: «Благоустройство площади Мира в селе Новая Усмань»
ЗАКАЗЧИК:  Администрация Усманского 1-го сельского поселения Новоусманского 
муниципального района Воронежской области, глава Усманского 1-го сельского посе-
ления Новоусманского муниципального района  Киреев  Сергей Валентинович
ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО «ПСТ СЕРВИС», генеральный директор Попова Татьяна 
Юрьевна
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Бюджетное учреждение Воронежской области 
«Нормативно-проектный центр», руководитель Шалыгина Юлия Владимировна

Номинация 
«Лучший реализованный проект.

 Объект производственного назначения»

 ЛАУРЕАТЫ 
• ПРОЕКТ: «Складской комплекс на  ул. Брусилова» г. Воронеж
ГЕНПОДРЯДЧИК: ООО СК «Авирон», директор Дмитращук Юрий Николаевич
ЗАКАЗЧИК: ИП Павлов А.В., Павлов  Алексей Викторович
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «Экологические проекты ЦЧР», директор 
Кульнев  Николай Владимирович

Номинация «Надежный подрядчик»
ЛАУРЕАТ АО «Домостроительный комбинат», генеральный директор Соболев  Ан-
дрей Иванович

ДИПЛОМАНТ ООО «ЖБИ-Капстрой», директор
Лопатин Юрий Витальевич
ДИПЛОМАНТ ООО «Стройком Плюс», директор
Шапиро Марина Владимировна
ДИПЛОМАНТ ООО «Стройтранс», генеральный директор Попов Виктор Митрофа-
нович

Номинация «Предприятие высокой культуры производства»

ЛАУРЕАТ ООО «Выбор-ОБД», генеральный директор
Наумов Владимир  Петрович
ЛАУРЕАТ ОАО   «Керамик» (г. Борисоглебск) , генеральный директор Еремин Леонид 
Валерьевич
ДИПЛОМАНТ Воронежский филиал АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», управляющий Ло-
бов Сергей Алексеевич
ДИПЛОМАНТ ООО «Стройком Плюс», директор
Шапиро Марина Владимировна

Номинация «Инновации»

ЛАУРЕАТ ООО «Выбор-ОБД», генеральный директор Наумов Владимир Петрович
ЛАУРЕАТ ООО «Строительная компания «Квартал», директор Лукинов Дмитрий 
Валериевич
ДИПЛОМАНТ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический универси-
тет», врио ректора Дроздов Игорь Геннадьевич

Продолжение. Начало на стр. 1, 3

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП - 2019»
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Председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ЛУЧ» Б.И. ТАШЛЫЦКОГО 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ООО «СЗ «ВМУ-2»

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ИСААКОВИЧ!

Председатель совета директоров В.М. Зеленский,

Примите наши теплые поздравления и пожелания всех благ!
Та целеустремленность, с которой Вы проходите свой жизненный и профес-

сиональный путь – яркий образец силы воли человека, мыслящего масштабно 
и способного организовывать достойное выполнение задач.

Работу Вашего коллектива ценят, объектами любуются, Вас, как руководи-
теля команды профессионалов, уважают. Гордитесь этим! Будьте здоровы и 
счастливы, увлечены любимым делом и полны энергии для реализации новых 
значимых проектов.

Генеральный директор компании
почетный строитель России В.В. Лукинов

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ИСААКОВИЧ!

С особым чувством теплоты хочется поздравить Вас с 
этим событием и пожелать крепкого здоровья на 

долгие-долгие годы. Дружеские и партнерские 
отношения наших коллективов длятся уже 

несколько десятилетий. И приятно созна-
вать, что тому основой – порядочность 
и честность, проверенные временем. 
Желаем Вам, чтобы на жизненном пути 
встречались только достойные люди, 
а Ваше личное пространство заполня-

ли исключительно позитивные события. 
Будьте счастливы и благополучны, успешны 

в делах, уважаемы в обществе и любимы в 
семье, составляющей главную ценность жизни.

Руководство и коллектив ООО «Специализирован-
ный застройщик «Стэл-инвест» поздравляют с 
днем рождения генерального директора ООО «ЛУЧ» 
Б.И. Ташлыцкого

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ИСААКОВИЧ!

Коллектив АО «ДСК»

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ИСААКОВИЧ!

От имени всего коллектива Домостроительного комбината сердечно поздрав-
ляем Вас с замечательным днем рождения!

Вы прошли серьезный трудовой путь, отмеченный множеством достойных 
свершений, и проявили свой незаурядный талант организатора и высокий про-
фессионализм, умение мыслить масштабно и перспективно. Вы возглавили 
предприятие в кризисные 90-е годы и сумели вывести его в число самых ста-
бильных и успешных.

За годы работы Вы заслужили репутацию надежного партнера – человека, 
который никогда не подведет. Ваши богатый производственный опыт и высочай-
шая квалификация позволяют успешно решать самые сложные и нестандартные 
задачи, принимать верные и грамотные решения.

Пусть все Ваши замыслы находят свое отражение в реальных результатах, 
пусть каждый день радует добрыми делами и свершениями! От всей души жела-
ем Вам и Вашим близким счастья, здоровья, успехов, неиссякаемой жизненной 
энергии и оптимизма!

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ИСААКОВИЧ!

В этот знаменательный день позвольте поздравить Вас и пожелать самых 
светлых благ. Несколько десятков лет Вы отдали своему предприятию, чтобы сде-
лать в жизни очень многое – овладеть мастерством профессии, создать крепкий 
коллектив, реализовать множество ярких и незабываемых проектов.

Легко работать в организации, где усилия каждого нацелены на достиже-
ние общей цели, а труд любого сотрудника почитаем 

в независимости от его должности. Та-
кой тон задает руководитель, а 

значит, уважение к нему будет 
постоянной основой взаи-
мопонимания и слаженно-
сти в работе.

Будьте здоровы, бере-
гите себя, радуйтесь жизни 

и знайте – Ваш коллектив 
всегда с Вами.

Коллектив ООО «ЛУЧ» поздравляет с днем рождения 
генерального директора организации

 заслуженного строителя РФ Б.И. Ташлыцкого

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ – СТРОИТЕЛИ, АРХИТЕКТОРЫ, 
ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ!

Поздравляем вас с наступающим профессио-
нальным праздником!

В наших с вами руках – решение задач по обе-
спечению жителей Воронежа и области надежным 
жильем и качественными объектами соцкультбыта. 
Сегодня строительный комплекс страны нацелен 
на достижение достойных рубежей – внедрение 
передовых технологий, применение современных 
стройматериалов, реализацию масштабных пла-
нов, которые во многом будут определять лицо Рос-
сии на ближайшие десятилетия.

Желаем стабильности и широких возможностей 
для раскрытия своего потенциала. Счастья, здоро-
вья и благополучия вам, вашим родным и близким!

Председатель совета директоров ООО «СЗ «ВМУ-2» В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунинa
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Филимонов Михаил Борисович

Монтажник технологического оборудования 
и связанных с ним конструкций 5 разряда

ООО «Россошанское монтажное управление»

Чернышов Владимир Викторович Инженер производственно-технического 
отдела ООО «РСУ-55»

Щипилов Александр Николаевич Машинист автомобильного крана 6 разряда
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Щукина Людмила Михайловна Штукатур 4 разряда ООО «ПодрядСервис»

Благодарностью Воронежской областной Думы

Беликов Александр Николаевич
Ведущий инженер архитектурно-строитель-

ного отдела
ООО «Регионгражданпроект»

Бибашов Евгений Сергеевич
Инженер производственного отдела управ-

ления капитального строительства
КП ВО «Единая дирекция капитального стро-

ительства и газификации»

Гаршина Жанна Николаевна Маляр ООО «СУОР-22»

Дорохов Алексей Владимирович Производитель работ ООО «РСУ-55»

Князев Леонид Егорович
Электрик по обслуживанию башенных кра-
нов ООО Специализированный застройщик 

«Стэл-инвест»

Корабельников Алексей Иванович Главный механик ООО «РСУ-55»

Оксанич Лариса Витальевна
Ведущий специалист по финансированию 
отдела бухгалтерского учета и отчетности

КП ВО «Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации»

Панова Вера Ивановна
Заместитель главного бухгалтера

КП ВО «Единая дирекция капитального стро-
ительства и газификации»

Панферов Денис Васильевич Экскаваторщик ООО СЗ «Легос»

Рыжков Алексей Васильевич Начальник сваебойного участка
ООО «ЖилЗемСтрой»

Сафонов Сергей Викторович Плотник ООО «СТРОЙБЭСТ»

Тюрина Елена Валериевна

Инженер отдела контроля за строитель-
ством линейных объектов управления 

капитального строительства КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства и 

газификации»

Шафиков Роман Фанилович
Инженер производственного отдела управ-

ления капитального строительства
КП ВО «Единая дирекция капитального стро-

ительства и газификации»

Почетной грамотой администрации  
городского округа город Воронеж

Автушенко Александр Владимирович Стропальщик АО «Завод ЖБИ №2»

Бекирова Ольга Николаевна Доцент кафедры управления ВГТУ

Беляев Александр Филиппович Контролер контрольно-пропускного пункта
ВГТУ

Беляев Иван Михайлович Слесарь-монтажник 5 разряда
ООО «Воронежстройреконструкция»

Бредихин Сергей Николаевич
Начальник группы мостового проектирова-
ния АО проектный институт «Гипрокоммун-

дортранс»

Бузин Вадим Валерьевич Слесарь-сборщик изделий из ПВХ
ООО «Окна Стэл»

Виноградова Александра Владимировна Бухгалтер-кассир
АО Финансовая компания «АКСИОМА»

Вуколов Владимир Анатольевич Монтажник стальных и железобетонных 
конструкций ООО «МонолитСтрой»

Гаврилова Наталья Владимировна Инженер 1 категории отдела теплогазоснаб-
жения и вентиляции ООО «Жилпроект 3»

Головина Ирина Николаевна Офис-менеджер
АО Финансовая компания «АКСИОМА»

Демиденко Николай Федорович Производитель работ ООО «РСУ-55»

Денисенко Оксана Александровна Техник – лаборант 3 разряда
ООО «СовТехДом»

Дубовской Александр Сергеевич Машинист автомобильного крана
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Жирков Алексей Александрович Мастер строительных и монтажных работ
ООО «Россошанское монтажное управление»

Захарова Надежда Евгеньевна Маляр строительный
ООО «СтройПодряд»

Ильин Эдуард Федорович Машинист экскаватора
ООО «Энергосетевая компания»

Ильченко Оксана Юрьевна Инженер-экономист планового отдела
АО «ДСК»

Казакова Алеся Владимировна Начальник производственного отдела
АО «ДСК»

Казьмина Ольга Александровна Инженер производственно-технического 
отдела ООО «РСУ-55»

Канцев Сергей Михайлович
Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 6 разряда
ООО «СовТехДом»

Котов Дмитрий Юрьевич Заместитель генерального директора – глав-
ный инженер ООО СРК «Дон»

Лебедкина Наталья Олеговна
Ведущий инженер-проектировщик (техно-

лог) АО проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс»

Левыкин Евгений Николаевич Производитель работ
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Лейбина Галина Ивановна Начальник группы сметного отдела
АО «Газпроектинжиниринг»

Лихачев Николай Александрович Начальник технического отдела
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Лобкова Марина Викторовна Заместитель директора по правовым вопро-
сам ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Логунов Евгений Александрович Электрогазосварщик
ООО «СанТехСтрой»

Масалов Никита Анатольевнич Инженер материально-технического снабже-
ния ООО «Стройтранс»

Небольсин Павел Михайлович Техник службы эксплуатации ВОЛС
АО фирма «СМУР»

Однолько Андрей Андреевич Профессор кафедры техносферной и пожар-
ной безопасности ВГТУ

Осипченко Игорь Анатольевич Главный инженер
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Панин Михаил Михайлович Водитель автомобиля 2 класса
ООО «СтройИнвестТранс»

Попов Виктор Филиппович Слесарь по ремонту оборудования
ООО «УПТК Стройтреста №5»

Провоторов Иван Анатольевич Доцент кафедры цифровой и отраслевой 
экономики ВГТУ

Псарева Яна Владимировна Финансовый аналитик
АО Финансовая компания «АКСИОМА»

Самойлова Галина Васильевна Начальник отдела кадров
ООО предприятие «ИП К.И.Т.»

Сидоренко Евгений Анатольевич Начальник участка
ООО «Воронежстройреконструкция»

Сорокин Сергей Александрович Производитель работ
ООО «Техстрой 2007»

Сосницкий Владимир Сергеевич Главный специалист АО проектный институт 
«Гипрокоммундортранс»

Черных Сергей Николаевич Электромонтажник 4 разряда
ООО «СТРОЙБЭСТ»

Шевцова Елена Анатольевна Ведущий архитектор АО проектный инсти-
тут «Гипрокоммундортранс»

Юров Николай Алексеевич Мастер ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Благодарностью главы городского округа город Воронеж

Балгереев Абильхаир Махсотович
Главный конструктор проектов

ООО Проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс»

Бобуренкова Татьяна Александровна Инженер по охране труда 1 категории
ООО «Стройинжиниринг»

Бормотов Михаил Иванович Плотник ООО «СТРОЙБЭСТ»

Бродников Павел Александрович Электромонтажник 4 разряда
ООО «СТРОЙБЭСТ»

Воронина Лилия Евгеньевна Заведующая отделением строительно-поли-
технического колледжа ВГТУ

Гусева Валентина Александровна Инженер по проектно-сметной работе
ООО «РСУ-55»

Доманова Нина Павловна Инженер кафедры Строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог ВГТУ

Дорошенко Татьяна Валентиновна
Начальник группы теплогазоснабжения

АО проектный институт «Гипрокоммундор-
транс»

Желтухин Сергей Дмитриевич
Монтажник санитарно-технических систем 
и оборудования ЗАО СМП «Электронжилсо-

цстрой»

Казуров Сергей Александрович Слесарь-сборщик изделий из ПВХ
ООО «Окна Стэл»

Калюжа Ярослав Александрович BIM-менеджер ООО Проектный институт 
«Гипрокоммундортранс»

Кузнецов Владимир Павлович Бригадир монтажников
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Кузнецов Сергей Викторович Бригадир бетонщиков
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Литвинов Сергей Анатольевич Бригадир бетонщиков
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Островская Мария Михайловна Преподаватель1 категории строительно-по-
литехнического колледжа ВГТУ

Перевалова Ольга Сергеевна Доцент кафедры управления ВГТУ

Поляков Геннадий Сергеевич Бригадир бетонщиков
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Рогова Ольга Евгеньевна
Специалист по договорной работе

ООО Проектный институт «Гипрокоммун-
дортранс»

Селянская Надежда Александровна Бухгалтер ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

Серебряков Александр Борисович Энергетик ООО «РСУ-55»

Слабодчиков Анатолий Михайлович
Монтажник технологического оборудования 

и связанных с ним конструкций 4 разряда
ООО «Россошанское монтажное управление»

Чурсин Сергей Алексеевич Монтажник наружных трубопроводов 5 раз-
ряда ООО «Стройтранс»
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Яшина Наталья Николаевна Бухгалтер по заработной плате

ООО «Стройтранс»

Благодарственным письмом администрации городского 
округа город Воронеж

Агафонова Алла Валентиновна Бухгалтер ООО «Стройтранс»

Богданова Оксана Алексеевна Маляр ООО «СУОР-22»

Болдырева Вера Николаевна
Начальник группы санитарно-технического 

отдела
ООО «Регионгражданпроект»

Булгаков Валентин Викторович Главный механик
ООО «Стройтранс»

Голубева Наталья Валентиновна Ведущий специалист отдела кадров
ООО «Статус»

Гончаров Алексей Васильевич Начальник производственно-технического 
отдела ООО «Стройтранс»

Зенина Жанна Сергеевна Ведущий бухгалтер по материалам
ООО «Статус»

Зоц Аделаида Игоревна Заместитель главного бухгалтера
ООО «РСУ-55»

Леонов Геннадий Петрович
Монтажник технологического оборудования 

и связанных с ним конструкций 4 разряда
ООО «Россошанское монтажное управление»

Мочалова Светлана Витальевна Инженер по проектно-сметной работе
ООО «Стройком Плюс»

Назариков Алексей Валентинович
Заведующий участком содержания и ремон-

та инженерных систем и оборудования
ВГТУ

Попова Наталия Ивановна Заведующая лабораторией кафедры инже-
нерной и компьютерной графики ВГТУ

Серикова Лариса Николаевна Инженер по технической документации
ООО «Стройком Плюс»

Старков Василий Александрович Машинист крана автомобильного
ООО «Стройинжиниринг»

Тихонов Максим Вячеславович Начальник юридического отдела
ООО «Стройком Плюс»

Турбин Дмитрий Сергеевич Водитель автомобиля ООО Специализиро-
ванный застройщик «Стэл-инвест»

Тютин Максим Евгеньевич Инженер производственно-технического 
отдела ООО «Стройком Плюс»

Усков Юрий Михайлович Инженер производственно-технического 
отдела ООО «РСУ-55»

Фурсов Алексей Леонидович Машинист башенного крана 5 разряда
ООО «СтройКомплекс»

Халеева Татьяна Сергеевна
Старший преподаватель кафедры проекти-

рования зданий и сооружений 
 им. Н.В. Троицкого ВГТУ

Черноухова Юлия Анатольевна Заведующая отделением строительно-поли-
технического колледжа ВГТУ

Шомин Виталий Николаевич Каменщик 3 разряда ООО «СтройКомплекс»

Почетной грамотой Воронежской городской Думы

Безрукова Вера Константиновна Начальник юридического отдела
АО «Завод ЖБИ №2»

Бугаец Виктор Васильевич Бригадир электромонтажников
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Винников Николай Васильевич
Монтажник по монтажу стальных и железо-

бетонных конструкций
ООО «МонтажСтрой»

Вострикова Елена Валерьевна Главный специалист архитектурно-строи-
тельного отдела АО «Газпроектинжиниринг»

Вышлов Александр Алексеевич Производитель работ ООО «ВинтажСтрой»

Гребенников Александр Иванович Машинист автокрана 6 разряда
ООО «СпецАвтоКран»

Доровских Артур Владимирович Начальник отдела контроля цен АО «ДСК»

Дронов Андрей Сергеевич Бригадир электромонтажников
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Забродин Сергей Иванович Каменщик комплексной бригады
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Золототрубов Владимир Викторович
Электрогазосварщик 5 разряда участка по 

ремонту металлоконструкций
ООО «Жилпромбетон»

Золотухин Дмитрий Сергеевич Штукатур ООО «СУОР-22»

Золотухина Евгения Николаевна Штукатур ООО «СУОР-22»

Золотых Вячеслав Игоревич
Руководитель группы Газоснабжения отдела 

Теплогазоснабжения и вентиляции
ООО «Жилпроект»

Картунова Екатерина Владимировна Инженер по транспорту ООО «ЮГ-Авто»

Квасик Людмила Владимировна Мастер склада готовой продукции
АО «Завод ЖБИ №2»

Мироненко Наталия Ивановна
Заведующая сектором организации участия 
в конкурентных закупках Академии разви-

тия строительного комплекса ВГТУ

Моргослепова Оксана Юрьевна Инженер ПТО ООО «СтройКоммуникации»

Муров Валерий Олегович Электрогазосварщик ООО «Стройтранс»

Новокщенов Александр Евгеньевич Каменщик 4 разряда ООО «СтройКомплекс»

Перова Наталья Николаевна Инженер-сметчик  
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Попов Андрей Константинович Бригадир электромонтажников ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ»

Пядухов Алексей Иванович Водитель ООО «Стройтранс»

Резниченко Людмила Ильинична Старший бухгалтер централизованной бух-
галтерии ООО «Стройинжиниринг»

Ростовцева Татьяна Алексеевна Заместитель начальника технического отде-
ла АО «ДСК»

Рубцов Алексей Анатольевич
Начальник отдела систематизации и автома-

тизации проектных работ
ООО «Регионгражданпроект»

Русанов Алексей Васильевич Электрогазосварщик 4 разряда
ООО «СтройКомплекс»

Рыжкова Наталия Владимировна Инженер по проектно-сметной работе
ООО «РСУ-55»

Ряжских Надежда Васильевна Маляр строительный
ООО «СтройОтделка»

Сафонов Евгений Александрович Инженер производственно-технического 
отдела ООО «РСУ-55»

Свиридова Лариса Тимофеевна Руководитель группы отдела снабжения
АО «ДСК»

Селютина Елена Михайловна Маляр ООО «СпецОтделка»

Симонов Леонид Петрович
Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 5 разряда
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»

Синюкова Евгения Алексеевна Главный бухгалтер
ООО «АльфаБетон»

Скворцов Александр Григорьевич Электрогазосварщик
ООО «СанТехСтрой»

Тарасов Евгений Александрович
Доцент кафедры Строительной техники и 
инженерной механики имени профессора 

Н.А. Ульянова ВГТУ

Файфрук Владимир Владимирович Инженер ООО «Сантек»

Фонова Светлана Ивановна

Доцент кафедры строительных конструкций, 
оснований и фундаментов имени профессора 

Ю.М. Борисова, эксперт научно-производ-
ственного центра «СтройПроектКонтроль» 
Института экспертизы Академии развития 

строительного комплекса ВГТУ

Хорохордин Алексей Митрофанович Начальник центра коллективного пользова-
ния имени профессора Ю.М. Борисова ВГТУ

Чудов Николай Николаевич Электромонтажник ООО «Монитор-Энерго-
сервис»

Швец Елена Владимировна Доцент кафедры связи с общественностью
ВГТУ

Шилов Владимир Егорович Экскаваторщик
ООО «УПТК Стройтреста №5»

Шульженко Юлия Сергеевна
Заведующая сектором организационно-аналити-
ческой работы отдела методического и матери-
ально-технического обеспечения НИР Академии 

развития строительного комплекса ВГТУ

Шурова Марина Васильевна Бухгалтер ООО «Дорожник»

Эйнеман Константин Николаевич Электросварщик ручной сварки 4 разряда
ООО «Россошанское монтажное управление»

Медалью «За заслуги в строительстве»:

Абраменко Анатолий Александрович Помощник ректора ВГТУ

Попов Митрофан Федорович Заместитель генерального директора
ООО «Стройтранс»

Почетным знаком «Строительная Слава»  
(физические лица)

Голдобин Юрий Евгеньевич Электрогазосварщик 6 разряда
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Лапшина Татьяна Юрьевна
Заместитель начальника отдела капиталь-

ного строительства
АО Финансовая компания «АКСИОМА»

Черных Николай Викторович Электрогазосварщик ООО Строительная 
Компания «ВСБ»

Почетной грамотой Российского Союза строителей

Белая Наталья Петровна Инженер по промышленной безопасности  
1 категории ООО «Стройинжиниринг»

Гобозова Медея Арчиловна Ведущий инженер АО «Завод ЖБИ №2»

Дикарева Лариса Викторовна
Заместитель генерального директора по 

финансам и бухгалтерскому учету
ООО Строительная Компания «ВСБ»

Кускова Елена Ивановна Контрольный мастер АО «Завод ЖБИ №2»

Мещеряков Николай Вячеславович Электрогазосварщик АО «Завод ЖБИ №2»

Чекмарева Инна Александровна Первый заместитель генерального дирек-
тора АО «Завод ЖБИ №2»

Дипломом Российского Союза строителей:
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» – Директор – Будасов Сергей Борисович
ООО «Стройтранс» – Генеральный директор – Попов Виктор Митрофанович

Продожение – в следующем выпуске газеты.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
В канун Дня строителя примите наши самые теплые по-

здравления! Мы с вами избрали профессию, социальная зна-
чимость которой имеет огромное значение для общества. 
За миллионами квадратных метров новостроек, десятками 
новых производств и социальных объектов, сотнями кило-
метров дорог стоит огромный труд работников отрасли. В 
тесном содружестве со строителями работают архитек-
торы, проектировщики жилых и промышленных объектов, 
магистралей и мостовых сооружений: те, кто рождает 
идею, и те, кто воплощает ее в жизнь. Все они заслужили 
того, чтобы сегодня услышать в свой адрес искреннее «спа-
сибо» за добросовестный труд, неравнодушное отношение к 
будущему Воронежской области и постоянное стремление к 
совершенству в избранном деле.

Будьте же сильны на пути к поставленным целям и успеш-
ны в достижении намеченного. Желаем труженикам стро-
ительной отрасли освоения новых вершин, счастья, добра и 
благополучия!

ООО «ТРАНСПРОЕКТ» поздравляет 
с профессиональным праздником 

коллег-проектировщиков, 
архитекторов, строителей

Директор А.В. Мажаров

РУКОВОДСТВО АО «ЗАВОД ЖБИ-2» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕГ 

И ПАРТНЕРОВ С НАСТУПАЮЩИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ СТРОИТЕЛИ! 
КОЛЛЕГИ! ДРУЗЬЯ!

Благодаря вашему труду и таланту Воронеж
 растет и развивается.

Нам в наследство достался город с огромным потенциа-
лом. Он прекрасно расположен и спланирован, обладает 
колоссальным историческим наследием. Здесь живут за-
мечательные образованные и талантливые люди. Наша с 
вами задача – сделать его одним из самых красивых в Цен-
тральной России, привлекательным и удобным для жизни.

От всей души желаем вам плодотворной деятельности, 
успешной реализации новых проектов, профессиональных 
достижений, неиссякаемой энергии и оптимизма!

С уважением, генеральный директор предприятия 
заслуженный строитель РФ А.Т. Полянских

РУКОВОДСТВО И КОЛЛЕКТИВ ООО «ГК «ЕВРОСТРОЙ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЕЙ 

С НАСТУПАЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!

Приближается день, который мы всякий раз ждем с ра-
достью и гордостью за то, что удалось сделать на протя-
жении года. День строителя отмечают огромное количе-
ство людей – он давно вышел за рамки профессионального 
праздника и стал народным. Ведь, по сути, строитель не 
только тот, кто окончил институт по этой специаль-
ности. Этот день отмечают и представители смежных 
профессий – архитекторы, геодезисты, технологи, мон-
тажники, крановщики, бетонщики и каменщики... Все мы 
немного строители – строители стен своего дома, своей 
судьбы. Пусть же удача никогда не покидает людей, посвя-
тивших свою жизнь Созиданию.

Поздравляя всех вас, желаем, чтобы ваш труд всегда был 
востребован и по достоинству оценен, проекты были удач-
ными, а работа плодотворной. От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, но-
вых свершений и побед! Счастья и благополучия!

От имени коллектива – 
генеральный директор компании М.Н. Гусев
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Коллектив ООО УК «КРАЙС» поздравляет 
строителей с профессиональным праздником

Директор компании 
С.А. Сундеев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Вот и опять приходит август, когда в напряженный 
ритм работы проектных и архитектурных мастерских, 
строительных площадок и заводских цехов буквально 
врывается наш с вами любимый праздник – День строи-
теля. Это – своеобразный рубеж, достигнув которого, мы 
оцениваем сделанное за год, радуемся своим успехам и 
свершениям коллег, делимся опытом.

Перед строителями стоят 
сейчас непростые задачи: 
меняются законы, повыша-
ются требования к срокам 
выполнения работ, внедря-
ются новые технологии и 
материалы. Желаем всем 
удачно пройти этот пери-
од, стать еще крепче и 
достичь горизонтов, ко-
торые еще вчера каза-
лись мечтой.

С праздником вас, 
дорогие друзья!

Директор компании Директор компании 
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С праздником вас, 

Председатель Совета Ассоциации «СРО «Партнеры», 
председатель Координационного совета 

Союза строителей города Воронежа 
Б.Н. Затонский

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ, 

ПРОЕКТИРОВЩИКИ, АРХИТЕКТОРЫ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником, же-
лаем процветания вашим коллективам, мира и добра семьям, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

Профессия строителя – одна из самых почетных и уважаемых в обще-
стве. За каждым проектом дома, школы, детского сада стоят трудолю-
бивые и преданные своему делу люди. Именно они закладывают фун-
дамент достойной жизни, создают облик городов и сел, от них зависят 
комфорт и уют тех мест, где живем мы все.

Искренне желаем всем работникам отрасли успехов, интересных 
проектов и новых достижений! Счастья вам, удачи в работе и всего са-
мого доброго!

Председатель правления
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,
директор В.И. Переходченко

Работников строительной отрасли 
и ее ветеранов поздравляет 

с Днем строителя СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья»

Сегодня перед нами стоят важные задачи – поиск новых инженерных 
решений, внедрение современных технологий, модернизация строитель-
ного комплекса и повышение квалификации сотрудников. Только решив их, 
можно выйти на показатели, продиктованные основными национальными 
проектами. И во что бы то ни стало мы сделаем это.

Теплые слова поздравлений хочется сказать ветеранам строительной от-
расли региона. От вас молодежь перенимает все лучшее, учится трудиться 
на благо своего края и всей страны!

С праздником всех вас! Здоровья, добра и благополучия!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

С праздником всех вас! Здоровья, добра и благополучия!С праздником всех вас! Здоровья, добра и благополучия!

В канун нашего профессионального праздника прими-
те поздравления с пожеланиями удачи в работе, здоро-
вья и благополучия!

Строители – это люди самой созидательной профес-
сии, специалисты высокой квалификации, настоящие 
творцы и труженики, заслужившие почет и уважение 
общества. 

Счастья вам, дорогие друзья!

Руководство и коллектив 
ООО предприятие «ИП К.И.Т.» 

поздравляет работников отрасли 
с Днем строителя

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Директор предприятия, 
депутат Воронежской областной Думы 
заслуженный строитель РФ 
И.И. Куликов

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СВОИХ ПАРТНЕРОВ – 
СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

И ВСЕХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Председатель Правления 
Союза дорожных организаций

 Воронежской области 
Р.В. Деев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 
Примите добрые поздравления и пожелания успешной реализации всех 

намеченных планов!
Строительный комплекс вносит существенный вклад в копилку экономи-

ческих достижений нашего региона. Благодаря работе его трудовых коллек-
тивов Воронежская область год за годом входит в число лидеров ЦФО по 
объемам вводимого жилья. Уверенными темпами ведется промышленное 
строительство, успешно реализуется программа по возведению и рекон-
струкции социальных объектов.

Желаем, чтобы строительный комплекс региона и в дальнейшем отличал-
ся высоким профессионализмом и качественной работой, востребованной 
жителями нашего региона. В реализации масштабных инфраструктурных 
проектов строители и дорожники всегда участвуют вместе. Ведь к новым до-
мам прокладывается и новая дорога. Пусть и Ваша жизненная дорога будет 
успешной, счастливой, наполненной новыми интересными проектами. Ве-
теранам отрасли – крепкого здоровья и долгих лет жизни. Всем строителям 
региона – успехов в работе, уверенности в завтрашнем дне, благополучия, 
добра и мира. 


