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

КОШИК ЗОЮ ВИКТОРОВНУ,
главного редактора газеты «Строительство 
и недвижимость в Воронежском регионе»

КАЛИНИНА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА,
директора ООО «Дон-Строй»

17.08 19.08

Накануне профессионального 
праздника, Дня строителя, 
представителям строитель-

ной отрасли региона в правительстве 
области вручили награды профиль-
ного министерства – Минстроя РФ, 
а также областные награды.

От имени губернатора и прави-
тельства области Виталий Шабалатов 
поздравил собравшихся и все трудо-
вые коллективы отрасли с профес-
сиональным праздником и подчер-
кнул, что строительство – стратегиче-
ски значимая для развития Воронеж-
ской области отрасль. 

– Мы занимаем третье место по-
сле Москвы и Московской области, 
а в 2019 году заняли 11 место в об-
щероссийском рейтинге. Прошлый 
год нужно отметить отдельно – в 
регионе был введен 71 социальный 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
ОТМЕТИЛИ ЗАСЛУГИ СТРОИТЕЛЕЙОТМЕТИЛИ ЗАСЛУГИ СТРОИТЕЛЕЙ

6 августа и.о. губернатора Виталий Шабалатов наградил отличившихся 
представителей строительной отрасли Воронежской области.

объект, это беспрецедентное число. 
Масштабность строительной отрасли 
и ее влияние на экономику региона 
очень существенны, и главная заслуга 
принадлежит вам. Эта работа требует 
большой ответственности, профес-
сионализма и умения работать с пол-
ной самоотдачей. Сегодня в этом зале 
собрались настоящие мастера своего 
дела. У вас разные обязанности, но 
один подход к их выполнению – рабо-
тать на совесть, совершая ежедневные 
маленькие трудовые подвиги, – обра-
тился к награждаемым Виталий Ша-
балатов.

И.о. губернатора вручил предста-
вителям строительной отрасли награ-
ды и пожелал всем здоровья, семейно-
го счастья, мира, удачи и дальнейших 
успехов их нелегкой, но такой нужной 
работе.
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В церемонии награждения приняли 
участие: и. о. губернатора Воро-
нежской области В.А. Шабалатов,

глава городского округа г. Воронеж 
В.Ю. Кстенин, заместитель председате-
ля правительства Воронежской области 
С.А. Честикин, руководитель региональ-
ного департамента строительной поли-
тики С.Ю. Потапов, заместитель главы 
администрации городского округа по 
градостроительству В.В. Левцев, руково-
дитель управления главного архитектора 
ГО г. Воронеж Л.А. Подшивалова, пред-
седатель Союза строителей Воронежской 
области В.И. Астанин, руководители пред-
приятий и организаций – членов объеди-
нения работодателей.

Режим пандемии, затянувшийся на 
неопределенный срок, нарушил планы 
строителей по масштабному празднова-
нию профессионального праздника. Тем 
не менее, областной Союз строителей 
провел необходимую работу по подготов-
ке наград всех уровней власти для лучших 
работников организаций и предприятий 
отрасли. Все поданные в Союз наградные 
документы были обработаны, системати-
зированы и проведены по соответствую-
щим инстанциям городского, областного 
и федерального уровня. Число награж-
денных, как и в прошлом году – более по-
лутысячи человек.

С соблюдением необходимых мер 
предосторожности награждение разре-
шенного количества человек прошло в 
Воронежской городской и областной Ду-
мах, администрации городского округа 
г. Воронеж и в правительстве области. 
Остальные награды были вручены в кол-
лективах. 

Но результаты «Строительного Олим-
па» – конкурса, к победе в котором так 
стремились десятки организаций, не пред-
ставлялись без публичного оглашения.

Было принято решение провести 
церемонию награждения на открытой 
площадке с обязательным измерением 
температуры при регистрации и дру-
гими мерами согласно требованиям 
Роспотребнадзора.

И праздник состоялся. Кроме оглаше-
ния результатов «Строительного Олим-
па» в этот вечер были названы победите-
ли Всероссийского конкурса на лучшую 
проектную и строительную организацию, 
лучшее предприятие промышленности 
стройматериалов. Поздравить руковод-
ство компаний-победителей, а в их лице – 
коллективы организаций, пришли первые 
лица области и города. 

 Для приветственного слова и награж-
дения победителей Всероссийского кон-
курса на сцену поднялся исполняющий 
обязанности губернатора Воронежской 
области В.А. Шабалатов. Он в очередной 

Торжественное чествование лауреатов и дипломантов областного конкурса на лучшее достижение в строительной 
отрасли «Строительный Олимп – 2019» состоялось 7 августа, в канун профессионального праздника День строителя. 

Праздник в душе вопреки пандемии

раз напомнил тот факт, что Воронежская 
область занимает достойное место среди 
других регионов благодаря масштабам 
выполненной работы.

– Мы с вами уже семь лет подряд ста-
новимся третьими среди 18 субъектов 
ЦФО после Москвы и Московской обла-
сти по объемам ввода жилья, – заметил 
он. – 2019 год для всех вас был в чем-то 
особенным: удалось сдать наибольшее 
число квадратных метров жилья, постро-
ить самое впечатляющее за современную 
историю количество соцобъектов – 71. 
Сейчас мы переживаем с вами далеко не 
лучшие времена. Но есть федеральные 

программы, направленные на поддержку 
отрасли. И я уверен, набрав свой размах, 
они выведут ее на ожидаемый уровень, –
подчеркнул и. о. губернатора.

Теплые слова поздравлений сказал в 
адрес строителей заместитель председа-
теля правительства Воронежской области 
С.А. Честикин. 

– Мы находимся в непростой ситуа-
ции, – заметил он. – Но при этом видим, 
что Правительство РФ расценивает стро-
ительную отрасль как локомотив, спо-
собный вытащить экономику России на 
прежние рельсы. Руководство страны по-
нимает, что нужно поддерживать спрос на 
жилье и разрабатывает для этого необхо-
димый механизм. 

Есть большая уверенность в том, что 
на следующий год отведенные на строи-
тельство средства федерального бюджета 
не уменьшатся. А мы со своей стороны 
будем стараться сохранять этот уровень 
и поддерживать строителей, – заверил он 
собравшихся.

Слова поздравлений, награды, дру-
жеские рукопожатия, деловые беседы – 
с первых минут мероприятия установи-
лась атмосфера праздника, учрежденного 
ровно 65 лет тому назад. Она позволила 
почувствовать привычное единство лю-
дей, выполняющих одну большую работу, 
имя которой – Созидание.

Зоя КОШИК
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– Сергей Николаевич, в Совете Феде-
рации Вы входите в состав профильного 
комитета, который занимается вопро-
сами законодательного регулирования 
строительной сферы – это Комитет СФ 
по федеративному устройству, регио-
нальной политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера. Как Вы оцени-
ваете работу, проделанную в весеннюю 
сессию?

– В этом году строительная отрасль 
встречает свой профессиональный празд-
ник в исключительно сложных условиях 
пандемии коронавирусной инфекции. 

Строительство относится к ключе-
вым, социально значимым отраслям рос-
сийской экономики. По данным Феде-
ральной налоговой службы в прошлом 
году строительный комплекс перечислил 
налогов на сумму свыше 2 триллионов 
рублей. В сфере строительства и смежных 
отраслях в РФ суммарно насчитывает-
ся порядка 15 миллионов рабочих мест. 
Для устойчивости национальной эконо-
мики нельзя было допустить массовых 
банкротств строительных предприятий, 
а эта угроза была реальной.

Правительством России, Советом 
Федерации и Государственной Думой в 
сжатые сроки была проделана очень се-
рьезная работа, результатом которой стал 
беспрецедентный комплекс мер, часть ко-
торых уже доказала свою эффективность, 
а часть рассчитана на более длительную 
перспективу.

Меры поддержки строительного ком-
плекса включены в общенациональный 
план действий восстановления эконо-
мики, в него вошло значительное число 
предложений, сформированных Советом 
Федерации.

– Какие из оперативных мер Вы счи-
таете наиболее успешными?

– Одной из самых действенных анти-
кризисных мер стала программа льготной 
ипотеки на новостройки под 6,5% и ниже, 
запущенная по поручению Президента РФ 
в конце апреля. Благодаря ей в мае спрос 
на ипотеку в России сравнялся с прошло-
годним, а затем стал стремительно расти. 
Объем бюджетных средств, выделяемых 
до 1 ноября на компенсацию банкам по-
ниженной процентной ставки, составил 
6 млрд руб. По состоянию на начало июля 
в стране было выдано 80 500 кредитов на 
сумму более 205 млрд рублей. В конце 
июня максимальная сумма кредита в рам-
ках программы льготной ипотеки была зна-
чительно увеличена: для жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга – с 8 до 12 миллионов 
рублей, для жителей других субъектов РФ 
– с 3 до 6 миллионов. А несколько дней на-
зад первоначальный взнос был снижен с 
20 до 15 процентов. Осенью будет принято 
решение о возможности продления этой 
программы на 2021 год.

Также премьер-министр Михаил Ми-
шустин предложил дополнительно выде-

лить 2 млрд рублей на программу «Сель-
ская ипотека» по льготным ставкам – она 
пользуется высоким спросом, уже выдано 
кредитов на 18,5 млрд рублей.

Кроме того, на поддержку занятости 
в отрасли и темпов строительства в пери-
од пандемии была направлена программа 
субсидирования процентной ставки для 
застройщиков в рамках проектного фи-
нансирования. Для получения льготного 
процента по кредиту строительной ком-
пании необходимо соблюсти ряд требо-
ваний, и одно из основных – сохранить 
количество рабочих мест. На эти цели 
выделены 12 миллиардов рублей. Сегод-
ня такую помощь на сумму 10,6 миллиар-
дов рублей получают застройщики из 40 
субъектов РФ.

– Многие инициативы правительства 
и парламента потребовали законода-
тельного оформления?

– Да. В ходе весенней сессии было 
внесено 50 поправок в 9 федеральных 
законов. Они направлены на решение 
острых проблем строительной отрасли. 
Вице-премьер Марат Хуснуллин, кури-
рующий строительный блок, даже назвал 
это «тихой революцией» в строительстве 
и градостроительстве. В значительной 
мере эти законодательные изменения на-
правлены на снижение административ-
ных барьеров, уменьшение временных и 
финансовых издержек застройщика.

– По словам Марата Хуснуллина, ни-
когда за одну сессию российский пар-
ламент не принимал такое количество 
поправок, которые реально упрощают 
работу в стройке. Могли бы Вы конкре-
тизировать? 

– Прежде всего, стоит сказать о нова-
циях, касающихся строительства жилья. 
Теперь стало возможным раскрытие сче-
тов эскроу на основании полученного раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, 
а не после государственной регистрации 
права собственности в отношении хотя 

бы одной квартиры, как это было раньше. 
В результате на 2-3 месяца сократит-

ся время, в течение которого застройщик 
сможет получить аккумулирующиеся на 
них денежные средства. Строительное со-
общество надеется, что это станет первым 
шагом на пути к введению поэтапного 
раскрытия эскроу-счетов. При этом залог 
земельного участка, на котором построен 
дом, будет прекращаться одновременно с 
его постановкой на кадастровый учет.

Разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию теперь может быть выдано в случае 
отклонения площади объекта от указан-
ной в проектной документации до 5%. 

Расширился перечень целей, на кото-
рые могут расходоваться денежные сред-
ства с расчетного счета застройщика: к 
ним добавились подготовка проектной 
документации и выполнение инженерных 
изысканий для строительства и рекон-
струкции инженерных сетей в границах 
земельного участка, правообладателем 
которого выступает застройщик.

– Защита прав дольщиков по-преж-
нему в центре внимания?

– Безусловно. Произведена докапи-
тализация Фонда защиты прав граждан 
– участников долевого строительства, 
дополнительно выделено 30 миллиардов 
рублей. С дольщиками уравняли в правах 
членов жилищно-строительных коопера-
тивов – теперь они тоже смогут рассчи-
тывать на компенсацию или достройку 
проблемных объектов. Помимо этого, 
предусмотрено введение обязательных 
квалификационных требований со сторо-
ны Минстроя к участникам госзакупок, 
проводимых Фондом защиты прав граж-
дан – участников долевого строительства.  

– А что касается стратегических во-
просов?

– Здесь я хотел бы остановиться на 
изменениях, внесеных в Градостроитель-
ный кодекс, которые обеспечивают взаи-
моувязку и согласованность документов 

территориального планирования всех 
уровней с документами стратегическо-
го планирования. Профессионалы не раз 
поднимали вопрос о том, что документы 
территориального планирования долж-
ны разрабатываться, учитывая социаль-
но-экономическую стратегию развития 
населенного пункта, долгосрочный бюд-
жетный прогноз субъекта РФ, государ-
ственные программы, стратегии развития 
макрорегионов – теперь это станет воз-
можным благодаря принятым изменени-
ям.

Кроме того, упрощены процедуры 
подготовки, согласования и утверждения 
проектов документов терпланирования 
муниципальных образований.

Отмечу также, что на три года отло-
жены сроки вступления в силу новых 
требований для получения разрешения 
на строительство. Таким образом, отрасль 
получила возможность не тратить время 
на адаптацию к новым административ-
ным процедурам. Это поможет не снижать 
темпы строительства, что крайне необхо-
димо в сегодняшней ситуации.

Продолжается дебюрократизация 
отрасли – 4 июля Михаил Мишустин 
подписал постановление, на 30% сокра-
щающее количество обязательных норм 
и правил в строительстве. Излишние и 
дублирующие нормы не вошли в новый 
перечень национальных стандартов и сво-
дов правил, утвержденный Правитель-
ством. Работа в этом направлении будет 
продолжена.

– Традиционно массу нареканий вы-
зывает закон о госзакупках. Какие под-
вижки произошли в этой сфере?

– Закон о госзакупках оптимизирован, 
в том числе и под нужды строительной 
отрасли. В частности, увеличен с 300 до 
600 тысяч рублей возможный лимит на 
осуществление закупки у единственного 
участника, а годовой объем таких закупок 
теперь не должен превышать 10% сово-
купного годового объема закупок заказ-
чика, а не 5%, как это было ранее. Теперь 
возможно заключать контракты полного 
цикла – от проектирования до строитель-
ства. С 1 сентября проводить государ-
ственные закупки в сфере строительства 
можно через открытый конкурс, а не толь-
ко по итогам аукциона. Таким образом, 
выбор подрядчика будет определяться 
его квалификацией и опытом, а не просто 
наименьшей предложенной ценой. Это 
позволит привлекать к выполнению работ 
по госконтрактам наиболее компетентных 
исполнителей.

– И еще законодатели «распечатали 
кубышку» саморегулируемых организа-
ций?

– Я бы сформулировал это несколь-
ко иначе: законодательно предусмотрена 
возможность кредитовать застройщиков 
из средств компенсационных фондов са-
морегулируемых организаций. Согласно 
оценкам экспертов, за 10 лет работы СРО 
накопили в компенсационных фондах 
более 116 миллиардов рублей. Теперь са-
морегулируемые организации получили 
право использовать часть этих денег для 
предоставления своим членам займов на 
возвратной основе. Для того чтобы за-
пустить этот механизм поддержки стро-
ительных организаций, СРО должны 

Сергей Лукин подвел итоги весенней сессии Совфеда – 
строительная отрасль получила серьезную поддержку

По окончании весенней 
парламентской сессии накануне 
Дня строителя мы побеседовали 
с сенатором Российской 
Федерации от Воронежской 
области заслуженным 
строителем РФ Сергеем 
Лукиным.

Продолжение на стр. 9
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Было зачитано поздравление 

В.И. Нетесова, председателя Во-
ронежской областной Думы, кото-

рый не смог присутствовать на меропри-
ятии, обращенное к строителям региона. 
«Строительный комплекс является сегод-
ня не только важным сектором, но и драй-
вером экономики страны, локомотивом 
прогресса», – говорится в нем. И далее: 
«Не секрет, что именно в строительной 
отрасли обкатываются современные тех-
нологии, используются самые прочные 
и лучшие материалы. Благодаря этому 
новый облик приобретают улицы горо-
дов, преобразуются сельские территории, 
создается комфортная среда для жизни 
воронежцев, развивается транспортная и 
социальная инфраструктура. Спасибо вам  
за верность профессии, за вашу плодот-
ворную работу на благо области и страны. 
Особую признательность хочется выра-
зить  ветеранам. Многие из них и сейчас 
успешно трудятся в отрасли, делятся 
с молодежью своим богатым опытом и 
знаниями. От всей души желаю вам, до-
рогие строители, а также вашим родным 
и близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и  оптимизма», – эти слова 
В.И. Нетесов адресовал работникам стро-
ительного комплекса.

Со словами приветствия к собравшим-
ся обратился С.Н. Лукин, сенатор РФ 
от Воронежской области. «Вы являетесь 
представителями самой благородной про-
фессии – профессии строителя, – сказал 
он. – Благодаря вашему труду создаются 
те  комфортные условия, которые необхо-
димы сегодня для того, чтобы у населения 
Российской Федерации и области была 
уверенность в дальнейшем продвижении 
вперед. Участвуя в реализации нацио-
нальных проектов, вы выполняете одну 
из первоочередных задач, поставленных 
перед строительным комплексом руко-
водством нашей страны и правительством 
области. И при этом демонстрируете на-
стоящую работоспособность. Главным 
итогом вашего труда является та положи-
тельная  динамика, которая наблюдается в 
улучшении жилищных условий граждан, 
создании комфортной городской среды». 
Сергей Николаевич пожелал представи-
телям отрасли крепкого здоровья, боль-
ших успехов, двигаться и дальше теми 
высокими темпами, которые они демон-
стрируют.

Поздравляя участников торжества с 
праздником, Р.В. Жогов, депутат Воро-
нежской областной Думы, руководитель 
фракции «Единая Россия», отметил, что 
все они,  будь то мастер, инженер или 
монтажник, являются гордостью отрасли, 
и на них должна равняться молодежь.  Он 
поблагодарил строителей за тот большой 
вклад, который они вносят в развитие эко-
номики области.

«Строительный комплекс 
является драйвером экономики…»
Эта мысль неоднократно звучала из уст выступающих на состоявшемся на прошлой неделе 
чествовании лучших работников строительной отрасли в Воронежской областной Думе. 
Мероприятие прошло в торжественной и праздничной обстановке.

Затем состоялась церемония награж-
дения. Лучшим работникам были вруче-
ны почетные грамоты и благодарности 
Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, а также почетные грамоты и 
благодарности Воронежской областной 
Думы. Знаком «За профессионализм и 
деловую репутацию» решением Совета 
НОСТРОЙ от 24.07.2020 г. был отмечен 
А.Д. Никулин, генеральный директор 
АСРО «Строители Черноземья». Вручая 
ему награду, В.И. Астанин, председатель 
Союза строителей Воронежской области, 
подчеркнул, что это была первая в Воро-
неже и четвертая в России, зарегистри-
рованная 10 лет назад саморегулируемая 
организация, входящая в состав Нацио-
нального объединения строителей.

В заключение торжеств Владимир 
Иванович сообщил собравшимся о том, 
с какими итогами подошли строители к 
своему профессиональному празднику. 
В 2019 году было введено в строй почти 
1 млн 900 тысяч кв. м жилья, из которо-
го 65% – построено в Воронеже. За этот 
период в регионе сдан в эксплуатацию 
71 социальный объект. Построено де-
вять школ, из них шесть – в городе Во-
ронеже. Такого количества не было даже 
в советские годы, причем уровень этих 
общеобразовательных учреждений со-
ответствует европейским стандартам. 
Открыли свои двери 22 детских сада, 
функционируют 39 спортивных объек-
тов. «Эти цифры говорят не только о том, 
что в области активно развивается соци-

альная инфраструктура при участии ре-
гионального правительства и муниципа-
литетов в  федеральных программах, но 
и, прежде всего, о загрузке мощностей и 
строительных организаций, и  предпри-
ятий промышленности строительных 
материалов, и проектной сферы, – сказал 
В.И. Астанин. – Все это позволяет сегод-
ня работникам отрасли с оптимизмом 
смотреть в будущее. Такая целеустрем-
ленность и заданный напряженный ритм 
–  залог успешной эффективной работы 
всего строительного комплекса».

Председатель регионального Союза 
строителей отметил, что сегодня в обла-
сти сформирована большая группа стро-
ительных компаний, которым под силу 
решение любых задач, связанных с про-

ектированием и строительством зданий и 
сооружений. Уже то, что за прошлый год 
не было возведено ни одного объекта с 
привлечением  компаний из других реги-
онов, говорит о многом. Поэтому у строи-
телей есть все предпосылки к тому, чтобы 
совместно с органами государственной 
власти и местного самоуправления, фе-
деральными структурами, с которыми 
налажено тесное сотрудничество, успеш-
но преодолеть последствия  кризиса, свя-
занного с пандемией. 

В.И. Астанин поздравил представи-
телей отрасли с праздником, пожелал им 
мира и добра, полной загрузки в работе и 
реализации интересных проектов.

Ольга КОСЫХ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№34 (993) 13 –19 августа 2020 г.№34 (993) 13 –19 августа 2020 г.

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

Собравшихся приветствовал 
В.Ф. Ходырев, председатель Во-
ронежской городской Думы. Он 

поздравил строителей с наступающим 
праздником и поблагодарил за професси-
ональное мастерство. «Благодаря вашему 
труду и Воронеж, и районы области при-
растают красивыми объектами, – сказал 
Владимир Федорович. – Все те положи-
тельные изменения, которые происходят в 
них, заметны каждому. Считаю, что однаж-
ды вы сделали верный шаг, выбрав столь 
замечательную профессию, направлен-
ную на созидание». Спикер отметил, что 
сложившаяся в стране ситуация с панде-
мией, несомненно, коснулась строителей, 
да и в целом повлияла на планы развития 
города, но главное – у них есть настрой  
полноценно и качественно трудиться.  
Он призвал представителей отрасли бе-
речь свое здоровье ради того, чтобы «всем 
вместе можно было двигаться вперед, со-
зидать и радоваться свершенным делам». 
Выступивший затем В.И. Астанин, пред-
седатель Союза строителей Воронежской 
области, призвал собравшихся с понима-
нием отнестись к тому, что в этом году 
впервые профессиональный праздник 
проходит в нестандартной обстановке, 
когда пришлось ограничить количество 
награжденных, хотя в строительной от-
расли трудится огромное количество 
замечательных людей.  «Вы являетесь 
представителями огромной палитры про-
фессий строительного комплекса, кото-
рый объединяет более 60 специальностей, 
– сказал он. – И сегодня на торжественное 
чествование в городскую Думу приглаше-
ны не только работники строительной от-
расли, но и проектного бизнеса, промыш-
ленности строительных материалов. На 
самом деле нынешний год стал рекорд-
ным по количеству награжденных. Всего 
к вручению почетных грамот и благодар-
ностей различного уровня – регионально-
го Союза строителей, российского Союза 
строителей,  министерства строительства 
и ЖКХ, министерства  промышленности 
и торговли – представлено 100 человек. И 

«Строители справятся с любыми 
вызовами времени…»

В канун профессионального праздника Дня строителя в Воронежской городской Думе состоялось награждение лучших 
представителей строительного комплекса региона. Это штукатуры и маляры, машинисты кранов и каменщики, которые находясь 

на передовой и в мороз, и в жару, не боясь трудностей, создают блага для жителей – строят жилые дома, школы, детские сады.

я думаю, что в душе у вас, несмотря на грустную нот-
ку, которую внесла пандемия, все же присутствует 
праздничная атмосфера». 

Давая оценку событиям, связанным со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией в стране, 
Владимир Иванович напомнил, что строительный 
комплекс области на самом деле практически не 
останавливал свою работу, если не считать неде-
ли жестких карантинных мер. Все остальное время 
строители трудились, не покладая рук, и достойно 
выдержали испытания. «Я уверен в том, что строи-
тельный комплекс области,  работая в тесном кон-
такте с органами власти города и области,  и в даль-
нейшем достойно справится с любыми  вызовами 
времени», – продолжил председатель регионального 
Союза строителей.

В завершение В.Ф. Ходырев вручил лучшим ра-
ботникам почетные грамоты и благодарности Воро-
нежской городской Думы.

Ольга КОСЫХ
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С приветственным словом к собрав-
шимся обратился глава админи-
страции городского округа г. Во-

ронеж Вадим Юрьевич Кстенин. 
– Уважаемые строители, архитекторы, 

проектировщики, очень рад приветство-
вать вас в стенах администрации города и 
провести награждение лучших специали-
стов предприятий и организаций, – сказал 
глава города. – Силами ваших коллекти-
вов ведется строительство жилья, объек-
тов социальной сферы и промышленных 
предприятий. Условия пандемии стали 
серьезной преградой к реализации наме-
ченных планов. Тем не менее, вы сумели 
продержаться и, мобилизовав силы, со-
хранить темпы работ в установленных 
графиках. Все запланированные объекты 
введены в строй. 

Хочу передать самые теплые поздрав-
ления ветеранам, которые в лихие 90-е 
годы сумели сберечь строительную от-
расль и производство строительных мате-
риалов. Это отрасль, которой воронежцы 
должны гордиться. Я и сам горд тем, что 
окончил строительный институт и при-
частен к многотысячному отряду строи-
телей. Наша с вами задача – сделать так, 
чтобы областной центр был комфортным 
для проживания как самих воронежцев, 
так и гостей города. Мы радушно прини-
маем тех, кто приезжает к нам на учебу, а 
это – 25 тысяч студентов ежегодно. Полу-
чив диплом, многие из них остаются жить 
и работать в столице Черноземья, сохра-
няя ее молодость и перенимая эстафету у 
тех, кто трудится здесь уже десятилетия. 
Надеюсь, что потенциал строительных 
организаций, проектных компаний, пред-
приятий стройиндустрии будет только 
крепнуть, и мы сможем уверенно вопло-
щать в жизнь намеченные планы, – ска-
зал мэр города, поздравив строителей с 
профессиональным праздником и открыв 
церемонию награждения. 

В этом году почетной грамотой адми-
нистрации городского округа, благодар-

Тем, кто дарит счастье обновления
Лучших работников 
строительной отрасли 
чествовали накануне и в 
администрации городского 
округа г. Воронеж. Строителям, 
несущим городу обновление, 
дарящим каждый день 
счастье новоселья десяткам 
воронежских семей, вручались 
достойные награды.

ностью главы и благодарственным пись-
мом администрации городского округа 
г. Воронеж отмечены 87 лучших работ-
ников отрасли. Каменщики и машинисты 
автокранов, водители и инженеры ПТО, 
крановщики и маляры – для каждого из 
них эта награда – подтверждение значи-
мости их труда.

Выступивший на церемонии награж-
дения председатель Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанин еще 
раз подтвердил это, напомнив о конкурсе 
«Лучший по профессии», блестяще про-
шедшем в 13 номинациях накануне Дня 
строителя. 

– Символично, что областной кон-
курс профессионального мастерства за-
кончился номинациями «Лучший плот-
ник» и «Лучший каменщик», – сказал он. 

– Сегодня, когда на смену кирпичу все 
чаще приходит монолит и газосиликат, 
каменщики, тем не менее, держат высо-
кую марку своей профессии. А лучший 
плотник РФ живет в Воронеже и работа-
ет в ДСК. Уверен, строительные специ-
альности останутся в цене до тех пор, 
пока нужно будет строить жилье, объек-
ты социального назначения, благоустра-
ивать дворы и общественные простран-
ства. То есть – всегда. Искренне желаю, 
чтобы вы сохраняли свой статус профес-
сионалов, не теряли свою квалификацию 
и получали за свой труд достойную зар-
плату, – сказал председатель Союза.  

После торжественной церемонии 
на вопросы корреспондентов ответили 
награжденные. Среди отличившихся — 
начальник производственного отдела 
АО «ДСК» Алеся Казакова. В детстве она 
мечтала о службе в полиции, но по совету 
отца выбрала работу в строительной от-
расли. И не пожалела. Вот что ответила 
девушка на вопрос об ощущениях нака-
нуне профессионального праздника.

— Изо дня в день мы прикладываем 
усилия, которые нам приносят радость. 
Потому что, несмотря на большую ответ-
ственность в работе, рады, что люди по-
купают жилье высокого качества. При-
ятно, когда награждают в преддверии 
такого праздника, а еще приятнее видеть 
счастье семей, которые въезжают в по-
строенные нами квартиры.

Зоя КОШИК
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Экскурс к истокам
Стать строителем В.М. Зеленского 

подвигли сами обстоятельства – он сви-
детель разрушенного войной Сталингра-
да (Волгограда), который необходимо 
было восстанавливать.  «Мои самые яр-
кие детские впечатления, оставшиеся на 
всю жизнь, – это бесконечные сплошные 
развалины, среди которых островками 
стояли восстановленные или строящие-
ся здания, – рассказывает он. – Наш дом 
только что  построили. Он стоял особня-
ком, а рядом – руины и пустыри, ставшие 
местом наших детских игр. И я говорил 
родителям: «Хочу быть строителем». На-
деюсь, что своим выбором  впоследствии 
я их не разочаровал».

Этапы становления
Сегодня эти воспоминания – свое-

образная отдушина в напряженной трудо-
вой деятельности Валерия Михайловича, 
общий стаж которой составляет завидную 
цифру. Строительной отрасли он отдал 
50 лет своей жизни.

После окончания Волгоградского ин-
ститута инженеров городского хозяйства 
состоялось его профессиональное ста-
новление. Работая в проектном институ-
те «Гипронефтетранс» Главнефтеснаба 
РСФСР в должности руководи-
теля проектной группы водоснаб-
жения и канализации, он объез-
дил с командировками чуть ли не 
весь Советский Союз. Институт 
проектировал магистральные 
нефтепродуктопроводы, распреде-
лительные и перевалочные нефте-
базы, линейные перекачивающие 
насосные станции, жилые городки 
для персонала этих объектов. Се-
верный Кавказ, Средняя Волга, 
Дальний Восток, Байкал, трасса 
БАМа – таким был разброс коман-
дировок  Валерия Михайловича.

В 1977 году В.М. Зеленский 
вместе с семьей обосновался в 
Воронеже. Первым местом рабо-
ты в нашем городе стал  инсти-
тут ЦЧО «Гипроводхоз», где, с 

учетом его специальности и намеченного 
объема работ по проектированию посел-
ковых водопроводов, была создана груп-
па, выпустившая несколько проектов.

Судьбоносные стройки
Но, пожалуй, главным «причалом» в 

судьбе Валерия Михайловича стал трест 
«Юговостоксантехмонтаж» Минмон-
тажспецстроя СССР, где он прошел путь 
от начальника технического отдела до 
главного технолога, а затем и заместите-
ля управляющего по производству. За-
хватывал масштаб и значимость работ, 
что, разумеется, подогревало интерес к 
изучению новой сферы. Трест был вне-
категорийный, охватывал пять областей 
Центрального Черноземья – в них дисло-
цировались 12 монтажных управлений и 
три завода сантехнических и вентиляци-
онных заготовок. Каждый год вводились 
в строй новые мощности промышленных 
предприятий, жилья, соцкультбыта, на ко-
торых трест выполнял монтажные работы 
систем водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации и вентиляции.

Какие объекты запомнились Вале-
рию Михайловичу больше всего? В на-
шей области – строительство мощностей 
Россошанского комбината минеральных 
удобрений, в Воронеже – заводов ГОО, 
«Сельмаш», шинного, станкостроительно-
го. В соседних регионах таким объектом 
стал Новолипецкий металлургический 
комбинат и, в частности,  производство 
тонкого автомобильного листа на япон-
ском оборудовании. На Оскольском элек-
трометаллургическом комбинате, где были 
внедрены дуговые электропечи прямого 
восстановления железа из окисленных 
окатышей производства концерна Крупа, 
специалисты треста впервые вели монтаж 
сантехнических систем по чертежам гер-
манских проектировщиков с применением 
импортных материалов и комплектующих. 
Выполняли также монтаж теплотехниче-
ских и сантехнических систем на первых 
пусковых мощностях Стойленского ГОКа, 
обеспечивающего окатышем ОЭМК.

Запомнились объекты панельного 
многоэтажного домостроения, на кото-
рых работники управлений треста  вели 
совмещенный с монтажом строительных 
панелей монтаж сантехнических систем 
из трубных узлов, изготовленных центра-
лизованно на воронежском заводе мон-
тажных заготовок, а также  сантехкабин,  
поставляемых со специализированного 
участка ДСК уже укомплектованными уз-
лами сантехсистем. За счет этого к окон-
чанию строительных работ завершались 
и трубные. Такой подход позволил вне-

дрить совместно с ДСК беспрерывный 
монтаж объектов.

После 90-го года, когда трест, как и 
многие предприятия, прекратил свое су-
ществование, В.М. Зеленский четыре года 
возглавлял малое предприятие, выпол-
нявшее разработку проектов и монтаж 
сантехнических систем, а также пуско-на-
ладочные вентиляционные работы.

В 1994 году он перешел в ТОО «Вто-
рое монтажное управление» «Юговосток-
сантехмонтаж» на должность заместителя 
директора по производству. Первый зна-
чимый объект – строительство военного 
городка в Коминтерновском районе Во-
ронежа. Валерий Михайлович руководил 
здесь сантехническими работами, кото-
рые выполняло это управление в рамках 
договора-подряда со словацкой фирмой 
– генподрядчиком по строительству этого 
объекта. Финансирование и общее руко-
водство стройкой, как известно, осущест-
вляла немецкая фирма. Шеф-монтаж так-
же был за  немецкими специалистами.

«На этом объекте мы познакомились с 
совершенно иной технологией монтажа сан-

технических систем на объектах, 
которую применяли словацкие 
специалисты, – вспоминает Вале-
рий Михайлович. – Это изготовле-
ние трубной заготовки с помощью 
компактных построечных меха-
низмов (гнутье, отрезка, нарезание 
резьб, сверловка отверстий в стро-
ительных конструкциях) на месте 
монтажа с применением специали-
зированного электрофицирован-
ного ручного инструмента. Столь 
тонкий подход, конечно же, не мог 
не произвести на нас впечатление, 
заставил наших монтажников  
оперативно переучиваться по ходу 
работы. Этому способствовало и 
внимание со стороны немецкого 
шеф-монтажа. Надо отдать долж-
ное нашим ребятам – слесарям, 

сантехникам, мастерам, прорабам, которые 
быстро освоили новые методы монтажа. 
Немецкие коллеги оценивали их работу на 
«хорошо» и «отлично». Этот опыт монтаж-
ных работ нам здорово пригодился в даль-
нейшем становлении нашей организации», 
– подчеркивает В.М. Зеленский.

Закоперщик инноваций
Более того. Воронежцы расширили с 

немецкими специалистами рамки сотруд-
ничества. Было зарегистрировано рос-
сийско-германское предприятие, которое 
занималось поставкой из Германии ко-
тельного оборудования фирмы «Будерос», 
полимерных трубопроводов и фитингов 
фирмы «Акватерм». Сотрудничали также 
с французской фирмой по поставкам на-
стенных отопительных котлов. Хорошие 
отношения сложились с югославской фир-
мой-генподрядчиком, – она строила в Ли-
пецке итальянский завод по производству 
холодильников. Второе монтажное управ-
ление монтировало сантехнические систе-
мы в многоэтажных жилых домах, возво-
димых для сотрудников предприятия «Это 
было время, когда шло первое наполнение 
строительного рынка России и Воронежа 
современными строительными материала-
ми и оборудованием, шло их применение 
на объектах, – говорит Валерий Михайло-
вич. – К примеру, на строящемся жилом 
доме воронежского станкозавода, где заме-
стителем генерального директора по кап-
строительству был Б.И. Ташлыцкий, мы 
первые в Воронеже смонтировали поли-
мерные трубопроводы систем холодного и 
горячего водоснабжения. Так что были за-
коперщиками многих инноваций в нашем 
городе, продвигали новые технологии».

Создавая комфорт 
жителям

После ввода в строй военного город-
ка руководство ВМУ-2 приняло решение 
взять курс на возведение жилых домов в 
качестве застройщика.

Первой ласточкой стал многоквар-
тирный жилой дом по ул. Кости Стрелю-
ка. Здесь на маленьком участке в центре 
Воронежа впервые в городе был смонти-
рован вентилируемый фасад с использо-
ванием шведской керамической плитки 
«Марморок». Изюминка в том, что она 
смотрится как кирпичная кладка.

По словам моего собеседника, это 
единственный в городе объект из такого 
материала.

Очередным этапом в работе ВМУ-2, 
равно как и в жизни Валерия Михайло-

«Уверенно пройти по 
однажды выбранной стезе…»

Инженер до мозга костей. 
Опытный проектировщик, 
способный внести рациональные 
зерна в проектные решения. 
Закоперщик многих новаторских 
идей в строительной сфере 
Воронежа. Человек, навсегда 
преданный однажды 
выбранной профессиональной 
стезе. Именно таким знают 
В.М. Зеленского представители 
строительного сообщества 
региона.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 27.12.2019 г. №622 Зеленскому 
Валерию Михайловичу, техническому ди-
ректору  ООО СЗ «ВМУ-2», было присвоено 
звание «Заслуженный строитель Российской 
Федерации». Третьего июля 2020 года в тор-
жественной обстановке эту награду ему вру-
чил губернатор  Воронежской области А.В. 
Гусев. Открывая церемонию, глава региона 
акцентировал внимание на том, что она при-
урочена к 15-летию со дня утверждения и 
внесения в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации флага и герба 
Воронежской области. Кандидатура В.М. Зе-
ленского была рекомендована для награжде-
ния общим собранием трудового коллектива 
ООО СЗ «ВМУ-2», в котором Валерий Михайло-
вич работает 26 лет.

Продолжение на стр. 8

Жилой микрорайон
«Боровое»

Детский сад в жилом 
микрорайоне «Боровое»
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Алексеев Сергей Витальевич Слесарь-сантехник ООО «Монитор-Энергосервис»

Алферов Артем Александрович Мастер тепловодогазоснабжения и канали-
зации на участке инженерных работ ООО «Статус»

Андреев Андрей Владимирович Доцент кафедры проектирования автомо-
бильных дорог и мостов ВГТУ

Андрюнина Ирина Анатольевна Главный специалист сметного отдела АО «Газпроектинжиниринг»

Анисимов 
Владимир Альбертович Водитель отдела автотранспорта АО Финансовая компания 

«АКСИОМА»

Анохин Кирилл Александрович Инженер-конструктор ООО СК «ВСБ»

Анохин Петр Иванович Производитель работ ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Асанкин Владимир Михайлович Мастер отдела главного энергетика ООО «Стройком Плюс»

Баранов Андрей Юрьевич Оператор формовочного агрегата ООО «Завод АрБет»

Бахметьев Николай Васильевич Водитель ООО «Завод АрБет»

Белозерцев Сергей Викторович Газо-электросварщик ООО «Дон-Строй»

Белоусов Вадим Евгеньевич Заведующий кафедрой кибернетики 
в системах организационного управления ВГТУ

Бичёв Виктор Анатольевич Начальник производства ООО «Завод АрБет»
Бондарев 
Павел Андреевич

Архитектор архитектурно-строительного 
отдела ООО «Регионгражданпроект»

Бородынкин Сергей Васильевич Электрогазосварщик ООО «Статус»

Брекман 
Любовь Александровна

Начальник группы архитектурно-
строительного отдела АО «Газпроектинжиниринг»

Буданов Сергей Николаевич Водитель автомобиля ООО «ТрансДоставка»
Буймарова 
Татьяна Константиновна Главный инженер ВГТУ

Булеев Алексей Иванович Машинист экскаватора-погрузчика ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Буянов Виктор Иванович Старший преподаватель кафедры технос-
ферной и пожарной безопасности ВГТУ

Ворожейкин 
Юрий Анатольевич Главный энергетик ООО «Стройком Плюс»

Воронина Лилия Евгеньевна Ведущий специалист отдела управления 
имущественным комплексом ВГТУ

Воронков 
Вячеслав Михайлович Оператор формовочного цеха ООО «Завод АрБет»

Герасимчук 
Сергей Александрович

Арматурщик участка 
строительных и монтажных работ ПК «Монолит»

Головин Валентин Владимирович Директор Ассоциация «ВГАСУ-проект»

Голышев Юрий Валерьевич Машинист ресайклера ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Даньшин Иван Иванович Машинист штукатурной станции ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй»

Дашкова Наталья Георгиевна Главный бухгалтер Ассоциация «ВГАСУ-проект»

Дмитриенко Федор Андреевич Машинист бетоноукладчика ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Доценко Дмитрий Николаевич Менеджер по снабжению ООО «Дон-Строй»

Дронов Геннадий Иванович Электрослесарь строительный ООО «Стройком Плюс»

Дуболазов Антон Сергеевич Бригадир сантехников ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Емельянов Дмитрий Игоревич
Исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой металлических и деревянных 
конструкций

ВГТУ

Еремин Андрей Владимирович Декан дорожно-транспортного факультета ВГТУ

Ершова Ирина Евгеньевна Экономист по бухгалтерскому учету и анали-
зу хозяйственной деятельности АО «Завод ЖБИ №2»

Ефименко 
Лилия Александровна

Инженер производственно-технического 
отдела ООО «Спектр»

Ефремов 
Александр Николаевич

Электромонтер по ремонту электрообору-
дования ООО «Завод АрБет»

Ефрюшин Сергей Владимирович Директор НТЦ «МОСТЫ» ВГТУ
Загаринский Кирилл Сергеевич Электрогазосварщик ООО СК «ВСБ»
Закурдаев Евгений Анатольевич Монтажник связи кабельщика 5 разряда АО фирма «СМУР»

Занина Алена Евгеньевна Инженер ООО «Статус»

Зенкова Лариса Васильевна Главный специалист отдела авторского 
надзора АО «Газпроектинжиниринг»

Золототрубов Сергей Васильевич Водитель участка транспорта и механизации АО «Воронежстрой»

Золотухин Сергей Николаевич
Доцент кафедры строительных конструкций 
оснований и фундаментов имени профессо-
ра Ю.М. Борисова

ВГТУ

В ознаменование Дня строителя Почетной грамотой Союза 
строителей Воронежской области награждены

Исаченко 
Александр Александрович Электрогазосварщик АО «Завод ЖБИ №2»

Исламов Яшар Гиньязович Ведущий инженер инжинирингового центра 
«Проектстройинжиниринг» ВГТУ

Калгин Юрий Иванович Профессор кафедры строительства и эксплу-
атации автомобильных дорог ВГТУ

Калинин Максим Александрович Мастер строительно-монтажных работ ООО «Дон-Строй»

Капран Юрий Николаевич Ведущий специалист Управления капиталь-
ного строительства АО «ДСК»

Карасев Сергей Анатольевич Бетонщик ООО «МонтажСтрой»

Кенжегалиев 
Жасталап Алхамович

Заведующий участком по ремонту конструк-
тивных элементов зданий ВГТУ

Кизилов Виктор Дмитриевич Машинист экскаватора ООО СК «ВСБ»

Клейменов Андрей Петрович Монтажник внутренних санитарно-техниче-
ских систем и оборудования ООО «СтройКоммуникации»

Ключников Сергей Михайлович Старший диспетчер ООО СК «ВСБ»

Ковалев Алексей Евгеньевич Архитектор архитектурно-строительного 
отдела ООО «Регионгражданпроект»

Козлова Наталия Геннадьевна Главный специалист
ООО «Региональный центр це-
нообразования и экономики в 
строительстве»

Колосов Алексей Витальевич Слесарь строительный ООО «СтройКомплекс»

Кондаурова Екатерина Николаевна Ведущий инженер отдела электроснабжения, 
слаботочных систем и автоматики ООО «Жилпроект 3»

Копаева Раиса Васильевна Сварщик арматурных сеток и каркасов АО «Завод ЖБК»

Кошелев Андрей Юрьевич Плотник ООО «СТРОЙБЭСТ»

Кравченко Сергей Викторович Каменщик участка строительных и монтаж-
ных работ ПК «Гранит»

Крюков Константин Сергеевич Инженер-замерщик цеха санитарно-техни-
ческих заготовок АО «ДСК»

Крючков Юрий Викторович

Заведующий лабораторией Проблемной 
лаборатории водоподготовки для аква-
культур Академии развития строительного 
комплекса

ВГТУ

Кугатов Андрей Владимирович Дежурный электрослесарь ООО «Стройком Плюс»

Куделин Павел Иванович
Монтажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций участка строительных 
и монтажных работ

ПК «Монолит»

Кудрявцев Валерий Егорович Каменщик 5 разряда ООО «СтройКомплекс»

Кукина Ольга Борисовна Доцент кафедры химии и химической техно-
логии материалов ВГТУ

Куницын Юрий Александрович Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования ООО «Дон-Строй»

Леденев Евгений Иванович Монтажник по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций ООО СК «ВСБ»

Лесных Игорь Александрович Главный инженер ООО «Завод АрБет»

Летунов Михаил Николаевич Заместитель начальника ПТО ООО СК «ВСБ»

Летучих Елена Николаевна Заместитель начальника отдела контроля 
качества ООО «СовТехДом»

Лукьяненко Роман Борисович Технолог бетонного производства ООО «Завод АрБет»

Ляхов Александр Иванович Главный энергетик ООО «Стройинжиниринг»

Мамонова Ирина Владимировна Бухгалтер ООО СК «ВСБ»

Мещерякова 
Ольга Константиновна

Доктор экономических наук, профессор 
кафедры технологии, организации строитель-
ства, экспертизы и управления недвижимо-
стью

ВГТУ

Михайленко Алексей Сергеевич Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования АО «Завод ЖБИ №2»

Мищенко Ирина Петровна Начальник экспертного отдела Ассоциация «ВГАСУ-проект»

Мясищев Руслан Юрьевич
Доцент кафедры технологии, организации 
строительства, экспертизы и управления 
недвижимостью

ВГТУ

Назариков Алексей Валентинович Заведующий участком содержания и ремон-
та инженерных систем и оборудования ВГТУ

Назарьева Ирина Александровна Машинист мостового крана 3 разряда фор-
мовочного цеха АО «Завод ЖБК»

Продолжение на стр. 11

«Уверенно пройти по однажды выбранной стезе…»

вича, стало строительство микрорайона «Электроника», 
где возведены панельные дома серии воронежского ДСК, 
кирпичные и каркасно-монолитные. Силами организа-
ции выполнено  благоустройство дворовых и прилегаю-
щих общественных пространств с размещением  парка 
«Совенок». Сегодня он – настоящий центр отдыха  мам с 
детьми и пенсионеров.

Следующим  крупным объектом комплексной за-
стройки стал жилой микрорайон «Боровое», строи-
тельство которого продолжается и в эти дни. Помимо 
жилых домов здесь успешно введены в строй и эксплу-

атируются два детских сада на 140 и 280 мест, школа на 
1101 место. Возводится торгово-развлекательный центр, 
предусмотрена поликлиника на 300 посещений в смену.

В районах области успешно функционируют мно-
гие социальные объекты, которые в разные годы были 
построены ВМУ-2. Это общеобразовательная школа на 
240 учащихся в селе Верхняя Хава, поликлиника на 380 
посещений в смену по ул. Машиностроителей, 13 в Во-
ронеже, центральная районная больница на 126 коек и 
детский сад на 280 мест в городе Новохоперске, МКДОУ 
Калачеевская СОШ №6 с пристройкой спортивного 
зала, пищеблока и актового зала, МКДОУ «Манинский 
детский сад №1» в Калачеевском районе и другие.

Есть повод оглянуться
Валерий Михайлович говорит о том, что все эти годы 

работал ради пользы дела, добросовестно выполняя по-
ставленные задачи и мотивируя на это подчиненных. 
Есть костяк, на который можно опереться, а молодых, це-
леустремленных, опекал по-отечески, создавая условия 
для профессионального роста. В силу своей скромности 
он даже не сразу принял к сердцу новое звание, считая, 
что у него нет особых заслуг. А они – в каждодневном 
труде, в жилых и социальных объектах, которые еще не 
раз появятся с его участием.

Ольга КОСЫХ

Продолжение. Начало на стр. 7
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Ранее проектным институтом «Гипрокоммундор-
транс» уже была представлена главе региона архи-
тектурная концепция реконструкции, созданная 

с учетом основных требований. В их числе: сохранение 
исторического места театра, его существующего периме-
тра, стилистики архитектурного облика здания, гармо-
ничности ансамбля площади Ленина, а также оснащен-
ность театра современным оборудованием и наличие 
всех необходимых помещений. Реконструкция должна 
изменить геометрию и высоту здания, увеличить полез-
ную площадь за счет задней части театра.

Генеральный директор АО ПИ «Гипрокоммундор-
транс» Екатерина Алексеева проинформировала участ-
ников совещания, что с целью выполнения технического 
задания государственного контракта и поручений главы 
региона была сформирована рабочая группа. В ее состав 
вошли: советник губернатора, директор Воронежского 
концертного зала Михаил Носырев; член президентско-
го Совета по культуре и искусству, художественный ру-
ководитель Камерного театра Михаил Бычков; директор 
Театра оперы и балета Александр Арнаутов, представи-
тели профильных департаментов областного правитель-
ства и проектного института «Гипрокоммундортранс». 
Активными участниками рабочей группы стали также 
автор архитектурной концепции Сергей Куцевалов, на 
счету которого проекты реконструкций театра Наций, 
малой сцены театра Маяковского, «Табакерки», Воро-
нежского Камерного театра, и опытный театральный 
технолог Олег Мельников, занимавшийся, в частности, 
реконструкцией и новым оснащением Государственного 
Кремлевского дворца, филиалов Большого театра в Мо-
скве и Калининграде. 

Рабочая группа еженедельно проводила совещания 
по вопросам проработки фасадных и объемно-планиро-
вочных решений в соответствии с представленной на со-
вещании 9 июня архитектурной концепцией, которая по 
основным пунктам была одобрена губернатором. 

В результате были проработаны, согласованы с чле-
нами рабочей группы и утверждены для дальнейшего 
проектирования объемно-планировочные решения но-
вого здания. Для получения экспертной оценки про-
ектный институт направлял соответствующий запрос 
руководству Большого театра России. В ответ поступил 
краткий анализ представленных концептуальных пред-
ложений по реконструкции и техническому перевоору-
жению (театральной технологии) Воронежского театра 
оперы и балета. 

В ходе совещания гендиректор проектного института 
Екатерина Алексеева привела выдержки из полученного 
заключения Большого театра: «Главный симптом проблем 
Воронежского театра оперы и балета заключается в том, 
что его общая площадь катастрофически мала. На данный 
момент он не имеет физической возможности проводить у 
себя гастроли ведущих театров страны и зарубежья. Мно-
гие параметры сценической площадки не соответствуют 
необходимым для этого форматам. Разработанный в 2018 
году свод правил – «Здания театрально-зрелищные. Пра-
вила проектирования» – дает точные характеристики по-
добных объектов. Так вот, ни в одни из них Воронежский 
театр оперы и балета не укладывается». Поэтому основ-
ным выводом руководства Большого театра стало то, что 
предложенную проектным институтом концепцию рекон-
струкции и технического перевооружения Воронежского 
Театра оперы и балета необходимо использовать для даль-
нейшей реализации при проектировании.

Губернатор одобрил представленные институтом 
«Гипрокоммундортранс» планировочные решения 

проекта реконструкции Театра оперы и балета
Губернатор Александр Гусев провел 30 июля совещание по вопросу реконструкции здания 

Воронежского государственного театра оперы и балета.

ПИ «Гипрокоммундортранс» выполнил предусмо-
тренные в техзадании госконтракта инженерно-геоде-
зические, инженерно-геологические и инженерно-эко-
логические изыскания, разработал поэтажные планы с 
четким зонированием. Проектом предусмотрено про-
сторное фойе с атриумом и рассчитанный ориентировоч-
но на 1000 мест зрительный зал, форма которого обеспе-
чит хорошую акустику. Увеличенная ширина игрового 
портала сцены позволит демонстрировать масштабные 
оперные постановки. Ее технологический комплекс бу-
дет оснащен современным световым, звуковым и подъ-
емным оборудованием. 

Бельэтаж сможет вмещать более 200 зрителей, а так-
же буфеты и бары. Проектом предусмотрены Малый зал 
на 100 мест и балкон на 140 мест. 

В закулисной части запроектированы артистические 
уборные, дежурные костюмерные, зал для разогрева 
балета и другие необходимые помещения. В техноло-
гической части будут расположены, в частности, арти-
стические для солистов оперы, кабинет врача фониатра, 
дежурные костюмерные, гримерные хора, балета, каби-
нет массажа для танцоров, репетиционные залы.

Губернатор одобрил объемно-планировочные реше-
ния здания Воронежского театра оперы и балета для 
дальнейшего проектирования. В стадии доработки на-
ходится сейчас архитектурное решение фасадов. На 
совещании было представлено еще одно предложение, 
касающееся оформления здания, в котором предусма-
тривается сплошное остекление значительной площади 
фасадов.

Александр Гусев заявил, что внешний облик театра 
очень важен, и новая идея будет рассмотрена рабочей 
группой, театральными экспертами. В соответствии с 
госконтрактом, проектирование должно быть завершено 
к концу 2020 года. Однако глава региона счел возмож-
ным продлить этот срок, подчеркнув, что в подготовке 
проекта реконструкции Театра оперы и балета имеет 
приоритетное значение не скорость, а качество, проду-
манность каждого решения. «Конечно, важно сохранить 
архитектурный ансамбль площади Ленина, – отметил 
губернатор. – Но не менее важно все-таки смотреть в 
будущее и понимать, что появится объект, который дол-
жен точно отвечать ожиданиям артистов, выступающих 
на сцене, и зрителей. Они хотят приходить в новый со-
временный комфортный театр, где можно получить удо-
вольствие от общения с прекрасным».

Ирина РАЗМУСТОВА

Продолжение. Начало на стр. 3

Сергей Лукин подвел итоги весенней 
сессии Совфеда – строительная отрасль 

получила серьезную поддержку

оперативно скорректировать свои внутренние доку-
менты и провести общие собрания для их утвержде-
ния. На сегодняшний день первые 10 компаний по-
лучили займы из компфондов СРО на общую сумму 
228,5 миллионов рублей. Вместе с тем, представите-
ли строительного сообщества считают, что механизм 
предоставления займов нуждается в дополнительной 
законодательной проработке, это задача на будущее.

Как видите, общий перечень изменений внуши-
тельный.

– Какие еще из принятых мер могут оказать свое 
действие в ближайшей перспективе?

– Из резервного фонда Правительства выделены 
дополнительные бюджетные ассигнования на ре-
ализацию программы «Стимул», которая входит в 
нацпроект «Жилье и городская среда» и зарекомен-
довала себя действенным инструментом развития 
жилищного строительства. Двадцать регионов по-
лучат на строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры 6,2 млрд рублей, в том числе Воро-
нежская область – 100 млн рублей. Увеличение бюд-
жетных ассигнований произойдет за счет резервного 
фонда Правительства РФ. На сегодняшний день в 
программе участвуют 52 региона, возводится 186 объ-
ектов, а годовой объем выделенных средств в целом 
по стране составлял 27,8 млрд рублей, в частности, в 
Воронежской области – порядка 1,5 млрд. Дофинан-
сирование по программе «Стимул» позволит вовлечь 
в стройку новые земельные участки, предварительно 
подготовленные и обеспеченные необходимой ин-
фраструктурой, до конца года в России будет обеспе-
чен дополнительный ввод около 600 тыс. кв. м жилья. 

– Какие из «горячих» тем, которые беспокоят 
строителей в настоящее время, Вы можете выде-
лить?

– Отраслевое профессиональное сообщество оза-
бочено вопросом так называемого «потребительского 
терроризма» – исками, которые с подачи юридических 
компаний предъявляют к застройщикам покупатели, 
желающие получить гигантские компенсации за вы-
явленные в квартирах недостатки. Это стало своего 
рода бизнесом – пользуясь лазейками в существую-
щем законодательстве, в частности, в Законе о защите 
прав потребителей и Законе о долевом строительстве, 
владельцы жилья пытаются отсудить суммы, мно-
гократно превышающие реальную стоимость строи-
тельных недоделок. С данной проблемой столкнулись 
все регионы. В Госдуму в июле было внесено два за-
конопроекта, направленных на борьбу с набирающим 
силу негативным явлением. Один из них подготовлен 
Государственным собранием – Курултаем Республики 
Башкортостан, второй – Законодательным собрани-
ем Новосибирской области. Вопрос противодействия 
«потребительскому экстремизму» уже поднимался на 
площадке Совета Федерации, и в ходе осенней сессии 
палата регионов вернется к этому вопросу.

– Подводя итог нашему обстоятельному разго-
вору – каким Вам видится итог скоординированных 
действий парламента и правительства, предприня-
тых в течение весенней парламентской сессии? 

– Результативность всего комплекса принятых 
мер позволила сохранить стабильность работы за-
стройщиков и не допустить появления новых обма-
нутых дольщиков. Однако это не дает нам повода 
для самоуспокоенности. О сложности ситуации и 
силе негативного воздействия на строительную от-
расль говорит тот факт, что пандемия коронавируса 
заставила сдвинуть горизонт планирования и пере-
смотреть сроки реализации национальных проектов. 
Президент Владимир Путин подписал новый указ о 
национальных целях развития России до 2030 года 
и поручил Правительству до 30 октября скорректи-
ровать нацпроекты. Но, несмотря на объективные те-
кущие трудности, долгосрочные ориентиры развития 
строительной отрасли остаются неизменными.

Ольга ВОРОНОВСКАЯ
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– Ольга, расскажите подробнее о ва-
шем центре и о проекте: что он из себя 
представляет? Кого и чему вы обучаете? 

 – ВГТУ принимает участие в движе-
нии WorldSkills с 2017 года. Изначально 
это была работа с молодежью: проведение 
тематических чемпионатов для начина-
ющих специалистов различного профи-
ля, где участники могут показать свои 
профессиональные знания и навыки, 
раскрыть свой потенциал; повысить ква-
лификацию или просто больше узнать о 
востребованных профессиях, пообщаться 
с профессионалами, набраться опыта. Но 
в 2018 году WorldSkills объявил о созда-
нии нового направления работы «Навыки 
мудрых» – чемпионата для профессио-
налов старше 50 лет. И уже с 2019 года в 
рамках этой программы появилась воз-
можность переобучения различным про-
фессиям людей предпенсионного, а затем 
и пенсионного возраста. Наш вуз также 
подал заявку на такую работу. Тогда же 
было принято решение о создании «Цен-
тра подготовки WorldSkills Russia» на базе 
университета.

– Какова цель такого проекта? Зачем 
нужно обучать чему-то принципиаль-
но новому взрослых, опытных людей, 
состоявшихся, в том числе, и в профес-
сиональном плане?

– Как известно, с прошлого года, со-
гласно изменениям в законодательстве 
нашей страны, был повышен пенсионный 
возраст. Для многих вопрос о продолже-
нии трудовой деятельности встал особен-

Навыки мудрых – в жизнь,
или как в Воронеже можно бесплатно получить новую специальность

Повысить свою 
конкурентоспособность на 
рынке труда, получив новые 
качественные знания и навыки, 
причем совершенно бесплатно – 
сегодня такая возможность есть не 
только у молодежи, но и у людей 
старшего поколения, пенсионного 
и предпенсионного возраста. Это 
стало возможным благодаря 
новому направлению в работе 
международной платформы по 
продвижению и популяризации 
рабочих профессий WorldSkills. 
Одним из центров такого обучения 
стал Воронежский государственный 
технический университет (ВГТУ).
О том, кто и зачем приходит 
учиться, достигнув пенсионного 
возраста, как проходит обучение 
и первых итогах проекта мы 
побеседовали с тренером «Центра 
подготовки WorldSkills Russia» при 
ВГТУ Ольгой Рябининой.

но остро. Люди старшего поколения, не-
смотря на свой профессиональный опыт, 
часто не выдерживают конкуренции с 
молодыми специалистами. Их знания и 
навыки не соответствуют современным 
условиям производства, уровню техни-
ческого оснащения. Например, они ча-
сто не владеют новыми компьютерными 
программами, могут быть совершенно не 
знакомы с каким-то оборудованием, со-
временной электроникой, техникой, или 
же их знания просто устарели ввиду изме-
нившихся реалий. Вот наш центр и при-
зван помочь в такой ситуации. 

– Расскажите о своих учениках, мно-
го ли их у вас? Кто они, откуда, с какими 
запросами к вам приходят?

– С тех пор как в нашем центре поя-
вилась программа «Навыки мудрых», 
обучение здесь прошли уже 49 человек. 
Все это люди в возрастной категории 50+. 
Запросы у них бывают разные. Но чаще 
всего это те, кто, работая где-то на произ-
водстве, столкнулись с необходимостью в 
получении новых знаний. Так, один из на-
ших первых учеников – вполне успешный 
инженер с большим стажем и огромным 
профессиональным опытом. Однако до 
недавнего времени он всю документацию, 
все чертежи оформлял вручную. Но на 
производстве произошло техническое пе-
реоснащение. Новое оборудование потре-
бовало иного формата работы: наличия 
чертежей, выполненных в электронном 
виде, а также 3D-моделей деталей и сбо-
рочных единиц. Руководство поставило 
этого человека перед выбором – освоить 
в кратчайший срок новую технику или 
уступить свою должность более компе-
тентному молодому специалисту. Он при-

шел к нам, отучился по программе «Ин-
женерный дизайн CAD» и сохранил за 
собой рабочее место.

Другой наш ученик имел целых три 
высших образования, но все они так или 
иначе связаны только с экономикой. При 
этом учился он еще в советское время, 
когда были нужны совсем другие знания, 
которые в современных условиях абсо-
лютно не востребованы. В итоге человек 
оказался не у дел. У нас он получил новую 
профессию и смог продолжить трудовую 
деятельность.

– Чему конкретно можно научиться в 
вашем центре, какие направления обуче-
ние вы предлагаете, кто и как его прово-
дит?

 – Сейчас у нас можно обучаться по 
трем основным направлениям – компе-
тенциям: «Инженерный дизайн CAD», 
«Web-дизайн и разработка» и «Промыш-
ленный дизайн». Так, компетенция «Ин-
женерный дизайн CAD» – это обучение 
навыкам конструирования изделий ма-
шиностроения. Слушатели учатся читать 
и оформлять чертежи, разрабатывать кон-
структорскую документацию по стандар-
там ЕСКД, создавать 3D-модели деталей 
и сборок, моделировать работу механиз-

мов и оформлять схемы сборки-разборки 
узлов и конструкций.

В компетенции «Промышленный ди-
зайн» обучают разработке концепции 
различных объектов массового и ин-
дивидуального потребления, созданию 
трехмерных моделей объектов и сопро-
вождающей документации, реалистичной 
визуализации продуктов для дальнейше-
го использования в рекламных макетах.

«Web-дизайн и разработка» – это со-
здание графических макетов web-страниц, 
создание и дизайн html-страниц сайтов на 
основе предоставленных графических ма-
кетов, использование CSS…

Обучение по всем направлениям про-
водят преподаватели ВГТУ, являющиеся 
региональными экспертами WorldSkills. 
Один из них – тренер Национальной 
сборной WorldSkills России. 

Длительность курса составляет 
72 часа. При этом есть возможность за-
ниматься дистанционно. Расписание гиб-
кое – позволяет совмещать обучение с 
работой. По окончании курсов участники 
проходят демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills, который включа-
ет работу со всеми полученными во время 
обучения навыками. По итогам экзамена 
выдается скилл-паспорт с результатами, а 
также удостоверение о повышении квали-
фикации государственного образца.

– То есть в рамках проекта «Навыки 
мудрых» можно получить только техни-
ческие знания?

– Нет, не обязательно. Просто ВГТУ 
– технический вуз, поэтому и компетен-
ции, по которым у нас обучают, соответ-
ствующие. Но реализацией этого и других 
проектов в рамках движения WorldSkills 
в Воронеже занимаемся не только мы. 
Такое направление работы открыто и в 
других учебных заведениях, как высших, 
так и средне-специальных. Они проводят 
обучение согласно своему профилю. 

На сайте проекта WorldSkills можно 
выбрать любую компетенцию, по которой 
потенциальный ученик хотел бы пройти 
курс – там представлен довольно широ-
кий перечень возможных вариантов. Че-
ловек выбирает, что ему нужно, оставляет 
свои контакты и ему перезванивают из 
организации, проводящей обучение по за-
данному направлению в нужном регионе. 

Кстати, реализуется программа за счет 
средств федерального бюджета в рамках 
проекта «Старшее поколение». То есть 
обучение проходит бесплатно. 

Инна БОГОМОЛОВА

WorldSkills – это международное неком-
мерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессиональ-
ного образования путем гармонизации 
лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством 
организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, как в 
каждой отдельной стране, так и во всем 
мире в целом.
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Николаев Анатолий Федорович Доцент кафедры металлических и деревян-
ных конструкций ВГТУ

Никулина Людмила Николаевна Старший инженер ООО «ЖБИ-Капстрой»

Новичихин Николай Иванович Облицовщик-плиточник ООО «СпецПодряд»

Носова Елена Васильевна Инспектор по кадрам ООО «Стройтранс»

Остапенко Богдан Александрович Наладчик оборудования 5 разряда АО «Завод ЖБК»

Паршин Дмитрий Владимирович Производитель работ ООО «ЖБИ-Капстрой»

Переверзев Виктор Николаевич Каменщик участка строительных и монтаж-
ных работ ПК «Гранит»

Перов Юрий Николаевич Машинист установки по продавливанию и 
горизонтальному бурению грунта 5 разряда АО фирма «СМУР»

Печерских Валерий Николаевич Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования

ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй»

Плетнев Виталий Иванович Начальник отдела материально-технического 
обеспечения ВГТУ

Плотников Алексей Николаевич Каменщик ООО «МонолитСтрой»

Плохих Александр Сергеевич Стропальщик ООО «СовТехДом»

Попов Алексей Владимирович Начальник отдела грузоподъемных меха-
низмов

ООО Специализированный 
застройщик «ВЫБОР»

Романенко Олег Викторович Водитель ООО СК «ВСБ»

Романцева Наталья Анатольевна Дизайнер отдела капитального строитель-
ства

АО Финансовая компания 
«АКСИОМА»

Романюк Андрей Витальевич Бригадир каменщиков ООО «ЖБИ-Капстрой»

Рычков Константин Николаевич Транспортерщик подземных галерей 3 
разряда АО «Завод ЖБК»

Савенкова Светлана Николаевна Техник кафедры жилищно-коммунального 
хозяйства ВГТУ

Савченко Николай Юрьевич Инженер 3 категории строительного бюро №3 ООО «Жилпроект 3»

Самсонов Сергей Викторович Слесарь-монтажник ООО «Дон-Строй»

Свиридов Дмитрий Петрович Производитель работ ООО «ЖилДорСтрой»

Седых Елена Александровна Главный бухгалтер ООО «РСУ-55»

Селезнев Николай Иванович Водитель ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

Сергеева Елена Вячеславовна Начальник отдела снабжения ООО «Завод АрБет»

Сидорак Владимир Иванович Электрослесарь дежурный ООО «Стройком Плюс»

Симонов 
Константин Александрович

Эксперт Научно-производственного центра 
«СтройПроектКонтроль» Академии развития 
строительного комплекса

ВГТУ

Скрипникова 
Надежда Николаевна

Заведующая кафедрой связей с обществен-
ностью ВГТУ

Смирнов Юрий Александрович Слесарь-ремонтник ООО «Стройком Плюс»

Сотникова Инна Викторовна Инженер снабжения АО «Завод ЖБИ №2»

Супонев Михаил Александрович Начальник транспортного участка ООО «Завод АрБет»

Сушкова Маргарита Юрьевна Бухгалтер ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй»

Тарасова Галина Ивановна
Заведующая лабораторией кафедры стро-
ительства и эксплуатации автомобильных 
дорог

ВГТУ

Терзиян Сергей Кеворкович Электрослесарь дежурный ООО «Стройком Плюс»

Тимонина Татьяна Викторовна Ведущий инженер производственно-техниче-
ского отдела ООО «Дон-Строй»

Тимошин Федор Васильевич Штукатур 3 разряда ЗАО СМП «Электронжилсоц-
строй»

Трубецких Александр Валерьевич Плотник ООО «СтройМонолит-36»

Усачев Александр Михайлович Заместитель директора Академии развития 
строительного комплекса ВГТУ

Усачев Сергей Михайлович
И.о. заведующего кафедрой технологии 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций

ВГТУ

Усенко Виктор Григорьевич Главный энергетик ООО «Стройтранс»

Федоров Дмитрий Михайлович Водитель отдела автотранспорта АО Финансовая компания 
«АКСИОМА»

Федоров Михаил Митрофанович Электросварщик ручной сварки ООО «Статус»

Чугунов Андрей Валентинович Доцент кафедры цифровой и отраслевой 
экономики ВГТУ

Шаганова Валентина Ивановна Ведущий инженер отдела водоснабжения и 
канализации ООО «Жилпроект 3»

Шишкина Ольга Дмитриевна Главный специалист
ООО «Региональный центр це-
нообразования и экономики в 
строительстве»

Шиянов Александр Михайлович Инженер-конструктор АО «Завод ЖБИ №2»

Штоль Валерий Генрихович Заместитель генерального директора по 
транспорту

ООО Специализированный 
застройщик «ВЫБОР»

Щербаков Владислав Сергеевич Мастер строительно-монтажных работ ООО «Дон-Строй»

Янина Ольга Ивановна
Старший преподаватель кафедры строитель-
ных конструкций, оснований и фундаментов 
имени профессора Ю.М. Борисова

ВГТУ

Яременко Сергей Анатольевич Декан факультета инженерных систем и 
сооружений ВГТУ

Ящук Андрей Анатольевич Ведущий инженер отдела электроснабжения, 
слаботочных систем и автоматики ООО «Жилпроект»

В ознаменование Дня строителя Почетной грамотой Союза 
строителей Воронежской области награждены:Продолжение. Начало на стр. 8
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С уважением, директор РЦЦС
Р.В. Дорожкин

МНОГОУВАЖАЕМАЯ И ДОРОГАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА!
Примите сердечные поздравления с днем 

рождения, искренние пожелания неиссяка-
емого творческого вдохновения, благоден-
ствия и благополучия!

Несомненным успехом возглавляемого 
Вами отраслевого издания читатели обя-
заны Вашему острому перу и дару слова, 
опыту, мужеству, предприимчивости и от-
ветственности. Лучшие профессиональные 
качества гармонично сочетаются с женским 
обаянием, неувядающей красотой, чутко-
стью и добротой. С давних пор нас связыва-
ют дружба и общность жизненных взглядов. 

Коллектив РЦЦС искренне желает Вам 
добра, исполнения желаний, простых че-
ловеческих радостей, семейного счастья и 
дальнейших успехов в многотрудном общем 
деле.

Многая и благая лета!

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

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ З.В. КОШИК, ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ОТРАСЛЕВОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА РОЖДЕНИЯ З.В. КОШИК, ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ОТРАСЛЕВОГО ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ»«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ»

УВАЖАЕМАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА!

редседатель совета директоров В М ЗеленскийПредседатель совета директоров В М Зеленский

Примите в этот день наши искренние поздравления и самые теплые пожелания! Ваш не-
простой каждодневный труд позволяет создавать особое информационное пространство для 
профессионалов строительной отрасли. Значение его огромно для каждого из членов Союза, 
да и в целом – строителей региона. Газету ждут и доверяют ей, а Вас, творческого руководителя 
издания, уважают и ценят. 

Желаем Вам оставаться такой же яркой, энергичной и удивительно мудрой! Помните о том, 
что каждый новый прожитый день - это новые мечты, новые идеи, новые перспективы и новые 
победы! Так пусть глаза сияют от радости, утро всегда начинается с улыбки и только добрые 
вести приходят в Ваш дом!

Будьте счастливы! 

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!

За те годы, что Вы стоите во главе Острогожского района, Вы стали инициа-
тором многих преобразований, произошедших в его социально-экономической 
сфере, гарантом стабильности и конструктивного подхода в решении даже самых 
сложных задач.

Труд руководителя муниципального района требует серьезного жизненного 
опыта, организаторских способностей, целеустремленности и дальновидности. 
Все эти качества присущи Вам в полной мере.

От всей души желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Пусть все планы 
сбываются, а удача и радость станут верными спутниками в Вашем труде и жизни!

Руководство ООО ГК «ВСБ» поздравляет с юбилеем главу 
Острогожского муниципального района Воронежской области 

С.И. Хорошилова

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

ДОРОГАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА!
Как много добрых слов хочется сказать в Ваш адрес! 

Грамотный руководитель, тонкая творческая натура и про-
сто элегантная женщина – сочетая в себе огромное ко-
личество прекрасных качеств, Вы неизменно продол-
жаете постигать все новые вершины саморазвития. 
Ваше легкое перо хорошо узнаваемо представи-
телями строительного и проектного сообщества, 
а актуальность поднимаемых тем в очередной раз 
подтверждает, насколько важен отраслевой ежене-
дельник для всех нас. 

Пусть же в душе Вашей всегда царят мир и гар-
мония, здоровье будет крепким, и сердце согревают 
простые человеческие радости – те самые вечные 
ценности, поэтичные строки о которых читатели с удо-
вольствием встречают на последней странице газеты. 

Счастья Вам, добра и успехов!

Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет с днем рождения главного редактора 
газеты «Строительство и недвижимость в Воронежском регионе» З.В. Кошик

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Главного редактора газеты «Строительство 
и недвижимость в Воронежском регионе» З.В. Кошик 

поздравляют руководство и коллектив ВГТУ
УВАЖАЕМАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения!
Женщина – это всегда воплощение нежности и любви, жизненной стойкости и оп-

тимизма. А женщина-руководитель – образец единения подлинной интеллигентности и 
обаяния, тонкости ума и силы воли с твердостью принимаемых решений и глубиной зна-
ния вопроса. Благодаря удивительной работоспособности, компетентности, творческому 
потенциалу и настойчивости в достижении поставленных целей Вам удалось сплотить во-
круг себя уникальный коллектив профессионалов, заручиться уважением и поддержкой 
всего строительного сообщества региона.

Оставайтесь всегда такой же открытой, искренней и принципиальной. Пусть Ваш дом 
всегда будет наполнен счастьем, радостью и взаимопониманием! Мира Вам, добра и 
благополучия!

Коллектив АО «СЗ «ДСК»Коллектив АО «СЗ «ДСК»

УВАЖАЕМАЯ ЗОЯ ВИКТОРОВНА!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 Ваши творческие способности, талант организатора, безупречная репутация 
и преданность делу снискали заслуженный авторитет в профессиональном сообще-
стве. Под Вашим чутким руководством газета «Строительство и недвижимость» стала 
передовым источником информации для всех строителей Воронежской области. Ваши 
материалы отличают актуальность, свежесть подачи, компетентная точка зрения, 
глубокое знание вопроса и аналитический подход. Особую благодарность выражаем Вам 
за оперативное и объективное освещение деятельности нашего предприятия.

Благодаря Вашей профессиональной работе укрепляется сотрудничество между 
сообществом строителей и официальными органами власти для совместной плодот-
ворной работы над созданием и внедрением важнейших для каждого воронежца 
законотворческих проектов. 

Вас отличают и непревзойденные личные качества: отзывчивость, душевная 
теплота, женское обаяние, и в то же время серьезный и ответственный подход к любой 
производственной задаче. 

Крепкого здоровья, благополучия и вдохновения во всех делах и начинаниях!
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