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ООО «Дон-Строй» – 10 лет!

Детский сад «Лесная сказка» в г. Бутурлиновке Детский сад в с. Большие Базы (Ольховатский район)

СОШ в с. Поляна (Терновский район) Площадь «Молодежная» в г. Павловске

Фонтан в Петровском парке в г. Павловске Детский сад «Теремок» (Хохольский район)

Многоквартирный жилой дом в мкр. «Северный» в г. Павловске Детский сад «Мозаика» в г. Павловске
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 Удачный старт
Мне хорошо запомнилось лето 2010 года 

с его бедствием, которое принесли пожары 
селам, расположенным вблизи хвойных мас-
сивов в нашей области. Тогда на строитель-
ство жилья для погорельцев были брошены 
самые лучшие, самые надежные компании, 
способные в кратчайший срок справиться 
с поставленной задачей. А потом, уже по 
завершении работ, состоялось награждение 
достойных. Наряду с известной компанией 
АО «Коттедж-Индустрия» в Верхнем Ма-
моне, где состоялось чествование строите-
лей южной части региона, прозвучало тогда 
название мало кому знакомой организации 
– ООО «Дон-Строй». На вопрос интересу-
ющихся был ответ: «Находится на субпод-
ряде у Ю.А. Кухтина». Да, действительно, 
на одних объектах ООО «Дон-Строй», ра-
ботавшее до этого два года в Липецкой и 
Московской областях, выступало в качестве 
субподрядчика, на других вело самостоя-
тельное строительство. Но, так или иначе, 
успешная деятельность организации, про-
явленная в экстремальной ситуации 2010 
года, стала отправной точкой в ее развитии. 
Об ООО «Дон-Строй» тогда заговорили….

«Я благодарен Юрию Александровичу 
за его поддержку, – говорит В.А. Калинин, 
директор ООО «Дон-Строй». – Вместе 
мы работали на многих объектах, и он, 
действительно, сыграл большую роль в 
становлении нашей компании. Лично мне 
помог вырасти таким, каким я стал сегод-
ня. Я был тогда молодым, никому неиз-

вестным, без всяких рекомендаций, а он 
доверял мне серьезные объемы. Конечно 
же, я старался оправдать это доверие».

Известный постулат жизни, когда 
«младший брат» равняется на «старше-
го», извлекая разумные зерна, обязательно 
приводит к хорошему результату. Исполь-
зуя опыт, полученный в тесном взаимодей-
ствии с АО «Коттедж-Индустрия», ООО 
«Дон-Строй» постепенно утверждалось 
на строительном рынке области. Расширя-
лась производственная база, подбирались 
грамотные специалисты, а это и есть та са-
мая платформа, на которую опирается лю-
бой руководитель. А главное – это то, что 
благодаря целеустремленности и деловым 
качествам Владимира Александровича 
компания смело бралась за любые объемы.

 Объект за объектом
 Сегодня список объектов, возведен-

ных или отреконструированных за деся-
тилетие ООО «Дон-Строй», вызывает 
уважение. В разные годы были постро-
ены 30 фельдшерско-акушерских пунк-
тов и 25 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов на территории области, 
детские сады в г. Павловске и п. Боль-
шие Базы (Ольховатский район), при-
стройки к детским садам «Родничок» и 
«Теремок» (Хохольский район), жилые 
дома в г. Бутурлиновке, с. Митрофанов-
ке (Кантемировский район), торговый 
центр в с. Верхний Мамон, дома-интер-
наты  для  престарелых и инвалидов в  
п. Каширское и с. Орлово (Новоусман-
ский район), проведена реконструкция 
БУЗ «Эртильская ЦРБ», выполнен капи-
тальный ремонт МКОУ «Нижнекисляй-
ская СОШ им. Полякова» (Бутурлинов-
ский район), Дома культуры в с. Большая 

Казинка (Павловский район)…. Это спи-
сок еще можно продолжать. Участвуя в 
программе Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, организация провела ка-
питальный ремонт более 50 жилых до-
мов в районах области. Благоустраивала 
парки и скверы, выполняла проектные и 
дорожные работы. Всюду отзыв один – 
высокое качество работ, умение вести ди-
алог с заказчиком, прислушиваться к его 
пожеланиям. 

 Работа на результат
На мой вопрос, какие из объектов боль-

ше всего запали в душу, Владимир Алек-
сандрович говорит, что помнит абсолютно 
все, ведь в каждый были вложены силы. 
Ну а если точнее, то нравится ему, как 
выглядит сегодня площадь Молодежная 
в Павловске, которую компания постро-
ила в 2014 году. Изюминкой проекта стал 
цветной фонтан, привлекающий внимание 
горожан. Радует то, что для его монтажа не 
пришлось привлекать узких специалистов 

со стороны, сумели обойтись своими си-
лами. «Мои сотрудники и, в первую оче-
редь, Ю.В. Князев смогли самостоятельно 
разобраться в проектной документации, 
вникали во все детали, штудировали со-
ответствующую техническую литературу 
и очень ответственно подошли к работе, – 
говорит руководитель. – Фонтан, действи-
тельно, украшает площадь».

Довольно непростым объектом из-за 
сжатых сроков строительства, доработ-
ки концепции «с колес» была набережная 
реки Тихая Сосна в Острогожске, где про-
водилось благоустройство в рамках гранта, 
выделенному муниципалитету по итогам 
Всероссийского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной городской среды. 
Объект получился достойным, как считает 
В.А. Калинин, благодаря нормальной обрат-
ной связи. «Мы видели заинтересованность 
руководителей и района, и города в выпол-
нении работ, – поясняет Владимир Алек-
сандрович. – Каждое утро они приезжали на 
объект, спрашивали о проблемах, предлага-
ли свою помощь. Это один из немногих рай-
онов, который был максимально вовлечен 
в строительство. Отсюда и результат». Но 
если местные власти всеми силами способ-
ствовали реализации проекта, то строители, 
в свою очередь, проявили чувство высокой 
ответственности при выполнении работ. Об 
этом говорил в нашей беседе по телефону 
В.В. Иванчук, заместитель главы админи-
страции Острогожского района.

Сегодня у ООО «Дон-Строй» оче-
редной, не менее важный и такой же 

В.В. Иванчук, заместитель главы 
администрации Острогожского райо-
на по строительству, промышленности, 
связи, транспорту и ЖКХ: 

– «Дон-Строй» — достойный, на-
дежный подрядчик, какого не часто 
можно встретить. Строители продемон-
стрировали все свои самые лучшие ка-
чества на благоустройстве реки Тихая 
Сосна в нашем районе. В ходе работ мы 
оперативно решали организационные 
и производственные вопросы, всегда 
приходили к компромиссу. Общение 
и с директором Владимиром Алексан-

дровичем Калининым, нашим деловым 
партнером, и с прорабом Алексеем Су-
щиным, специалистом высокого класса,  
способствовало продвижению вперед 
всего строительного процесса. Важно 
и то, что «Дон-Строй» привлекло в ка-
честве субподрядчиков наши местные 
организации, обеспечив их работой. 
Острогожцы сегодня высказывают в 
адрес компании самые добрые слова. 
А еще радуются тому, что набережная 
приобрела совершенно новый, совре-
менный облик, повысив статус нашего 
любимого города. 

ООО «Дон-Строй» – 10 лет!
Трудовая «биография» ООО «Дон-
Строй» – это пример того, как из 
маленькой организации может 
вырасти солидная компания, если 
выбрать правильный путь в своем 
развитии и действовать поступательно, 
постоянно обогащая себя накопленным 
опытом в строительной отрасли и 
расширяя рамки сотрудничества. В ее 
«копилке» сегодня – множество жилых, 
социальных, а также промышленных и 
сельскохозяйственных объектов. В этом 
году благодаря усилиям ООО «Дон-Строй» 
первого сентября откроют свои двери 
две общеобразовательные школы – в 
селе Александровка-Донская Павловского 
района и селе Хреновое Бобровского 
района.

Успешная деятельность ООО «Дон-
Строй» отмечена многими наградами, в 
числе которых — почетный знак «Стро-
ительная слава». За добросовестный 
труд и высокий профессионализм ди-
ректору В.А. Калинину в разные годы 
были вручены Почетная грамота Мин-
регионразвития РФ, Почетная грамота 
правительства Воронежской области, 

Почетная грамота Воронежской област-
ной Думы, а также почетные грамоты и 
благодарности различных ведомств. Он 
удостоен медали Русской православ-
ной церкви «В память 100-летия вос-
становления Патриаршества Русской 
Православной Церкви», Архиерейской 
грамоты митрополита Воронежского и 
Борисоглебского.
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В.А. Щербаков, глава городского 
поселения – город Павловск:

– «Дон-Строй» – это организация, 
которая очень много сделала для своего 
родного города. Участвуя в реализации  
различных  программ, и федеральных, 
и областных, в том числе  по формиро-
ванию комфортной городской среды, 
компания провела большую работу по 
благоустройству улиц, дорог, обще-
ственных мест Павловска. Причем за-
частую при необходимости  дофинанси-
ровала эти объекты. Например, только 
в благоустройство площади Молодеж-
ной ею вложено порядка 2 млн рублей. 
Кстати, сам Владимир Александрович  
Калинин был одним из инициаторов 
появления на ней фонтана. Сейчас он 
украшает площадь. В этом году, несмот-
ря на ограничения, связанные с панде-
мией, ООО «Дон-Строй» построило 
еще один фонтан — теперь уже в Пет-
ровском сквере. Таков подарок компа-
нии к 350-летнему юбилею царя Петра 
Великого, который был основателем 
нашего города. Что касается качества 
работ, то оно отменное.  Ни по одному 
из объектов, будь то устройство тро-
туаров или асфальтового покрытия, у 
жителей не было нареканий. Во многом 
это объясняется позицией Владимира 
Александровича, который считает, что, 
являясь жителем города, он просто не 
имеет права плохо работать.

Слова признательности в адрес ком-

пании говорят и в епархии. ООО «Дон-
Строй» постоянно оказывает помощь 
Александро-Невскому мужскому мо-
настырю, что в Белогорье.  И во многом 
благодаря В.А. Калинину в прошлом 
году появился шпиль на часовне Пре-
ображенского собора, которая является 
символом Павловска. Это была очень 
сложная и трудоемкая работа, за кото-
рую никто не хотел браться. Владимир 
Александрович не побоялся! С помо-
щью большого крана, привлеченного 
со стороны, он  организовал работу по 
подъему шпиля на высоту 80 м. Вот та-
кие люди живут в городе Павловске!

Хочется также  отметить, что за 10 
лет организация проделала огромный 
рывок вперед и продемонстрирова-
ла прекрасный пример становления 
и роста. Начиналась она с небольшо-
го семейного бизнеса, но благодаря 
огромному желанию Владимира Алек-
сандровича достичь успехов в строи-
тельной сфере сумела заявить о себе 
как о надежном подрядчике, с устой-
чивой финансовой базой. Поэтому не-
удивительно, что в разные годы к нему 
устраивались на работу профессионалы 
не только строительной, но и дорожной 
отрасли, и таким образом постепенно 
формировался работоспособный  кол-
лектив. Хочется пожелать компании и 
в дальнейшем плодотворной деятель-
ности, новых интересных проектов, на-
правленных на cозидание.

ООО «Дон-Строй» в числе лауреатов  областного конкурса  
«Строительный Олимп — 2019»

напряженный по срокам объект – строи-
тельство средней общеобразовательной 
школы на 220 мест в селе Александров-
ка-Донская Павловского района. СОШ 
на глазах местных жителей возведена 
буквально за восемь месяцев. Пока рос-
ли стены новой, школьники учились в 
старой, совсем ветхой, расположенной 
по соседству. А как только в мае они 
перешли на дистанционное обучение, 
строители приступили к ее демонтажу. 
Сейчас на этом месте находится спор-
тивное ядро – строители буквально за 
два месяца построили школьный стади-
он и многофункциональную спортив-
ную площадку, а также детскую площад-
ку. «Это очень большой объем для такого 
короткого срока, поэтому объект доста-
точно сложный, – комментирует Влади-
мир Александрович. – Для того, чтобы 

выровнять территорию под площадки, 
нам пришлось завезти 20 тысяч кубов 
грунта. Всего на строительстве работа-
ло 20 единиц техники и до 100 человек. 
Школа строится по просьбе жителей, 
которые обратились с ней к Президен-
ту РФ во время видео-конференц-свя-
зи. Ход работ находится на контроле 
в администрации руководства страны, 
соответственно к нему пристальное вни-
мание и со стороны областного прави-
тельства. Мы, в свою очередь, делаем все 
возможное, чтобы он был введен в строй 
на высоком уровне». Одновременно 
ООО «Дон-Строй» завершает сегодня 
реализацию другого, более масштабного 
проекта – строительство пристройки к 
СОШ в селе Хреновое Бобровского рай-
она. Обе школы будут сданы в эксплуа-
тацию к 1 сентября. 

 Кадры — основа основ
В такой, подчас экстремальной об-

становке вся надежда у руководителя на 
прорабов. По его словам, он старается при-
влекать в организацию надежных специа-
листов, которым можно было бы доверить 
объект. Тепло отзывается он об А.Н. Су-
щине, который руководил строительством 
набережной в Острогожске: «Достаточно 
грамотный, мобильный специалист, вла-
деет всеми современными коммуникаци-
онными устройствами, может работать в 
AutoCAD». Богатый производственный 
опыт помогает успешно сдавать в строй 
объекты и другому прорабу – Ю.И. Тка-
чеву. В любой сложной ситуации, а их 
возникает немало в процессе строитель-
ства, может взять на себя ответственность 
в принятии правильных решений, что 
способствует успешному исходу дела. На-
дежным специалистом показал себя и Н.С. 
Козаев, заместитель директора по дорож-
ному строительству. Он хорошо знает тех-
нологический процесс, и потому зачастую 
к нему обращаются за советом коллеги. 
Мастерство демонстрируют на объектах 
каменщики, плиточники, механизаторы, 
и недаром три представителя ООО «Дон-

Строй» заняли призовые места в недавно 
состоявшемся областном конкурсе проф-
мастерства, организованном региональ-
ным Союзом строителей при поддержке 
правительства Воронежской области и 
финансировании НОСТРОЙ и четырех 
строительных СРО региона. Словом, люди 
в компании такие, что с ними можно смело 
заходить на любую стройплощадку.

 Курс на развитие 
компании

Я обращаю внимание В.А. Калинина на 
то, что точками приложения рабочей силы 
ООО «Дон-Строй» стали райцентры и села 
региона. Случайно это или нет? Вовремя 
занятая ниша? «Строительный рынок обла-
сти – уже сложившийся, – говорит он. – В 
Воронеже есть свои солидные компании, 
которые ведут строительство в пределах го-
рода или его окрестностей. Мне комфортно 
в районах. Я работаю с отдачей, и для меня 
важно, что со многими руководителями уже 
установились деловые, партнерские отно-
шения, которые стараюсь поддерживать».

Строительную отрасль не только на-
шего региона, но и других областей стра-
ны, время от времени потрясают кризисы. 
«Как же удается удержаться на плаву?» – 
интересуюсь я.

Ответ Владимира Александровича ла-
коничен: любой кризис – это, мол, свое-
образный рывок вперед, когда приходится 
мобилизоваться, искать объекты, подтя-
гивать резервы, настраивать людей. Да и 
потом, профиль у компании – «многослой-
ный». К примеру, с «социалки» строители 
могут легко переключиться на промыш-
ленное или сельское строительство, обу-
стройство дорог. Так что простоев не будет. 
И еще один немаловажный фактор. «Мы 
не боимся никакой работы, – говорит руко-
водитель. – И если потребуют обстоятель-
ства, мой состав, я уверен, готов поехать 
в любую точку России, откуда поступят 
предложении, и будет также успешно рабо-
тать. Потому что мой жизненный принцип 
– не подводить никого. А что касается пла-
нов на будущее, то будем расти и дальше». 

Десять лет – это только начало… Впе-
реди еще будет не один значимый объект, 
столь необходимый людям.

Ольга КОСЫХ
Продолжение темы на стр. 12

В.А. Калинин на вручении награды конкурса «Строительный Олимп – 2019»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 35 (994) 21 августа – 2 сентября 2020 г.

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

Это работа выносливых мужчин
Согласитесь – приятно шагать по красивому городу, 

когда под ногами добротный тротуар. Цокаешь каблуч-
ками, любуешься красотами вокруг, радуешься жизни. 
И редко кто задумывается о том, чьими руками выкла-
дывается эта ровная гладь тротуара, эти геометриче-
ские фигуры в скверах и на площадях. А ведь для боль-
шинства из нас просто непостижимо понять, как можно 
рассчитать огромную территорию, чтобы намеченный 
узор в итоге сошелся – плиточка к плиточке, без зазо-
ров и асимметрии. Мы не знаем. А они это делают каж-

дый день – все теплое время года. Они – это укладчики 
тротуарной плитки, о которых и пойдет сегодня речь.

Рассказать хочется о самых лучших. Ведь про-
фессионалы – это люди, глядя на работу которых 
определяешь масштаб человеческих возможностей 
в том или ином деле. Посмотреть на мастерство от-
менных плиточников довелось совсем недавно – в 
ходе областного конкурса «Лучший по профес-
сии». Площадку под проведение этой номинации 
предоставил воронежский завод архитектурно-

го бетона – ООО «АрБет» (генеральный директор  
В.Н. Швецов). Надо отметить, что именно руковод-
ство этого предприятия предложило включить данную 
номинацию в областной конкурс «Лучший по профес-
сии». Сегодня, когда для благоустройства городов и сел 
страны создаются целевые программы, специальность 
«Укладчик тротуарной плитки» – в цене. И особенно 
ценны те, кто совершенствует свое мастерство и готов 
работать так же качественно, даже несмотря на тридца-
тиградусную жару… Итак, представляем победителей.

Сергей Мирошников, ООО «Дон-
Строй», второе место.

А вот еще один «универсальный сол-
дат» из Павловска. Хочется именно так 
называть этих ребят за умение выпол-
нять целый спектр работы.

– Он – укладчик тротуарной плит-
ки. А вообще умеет многое. По специ-
альности – техник-механик и к тому же 
– отличный сварщик, – говорит о Сергее 
сопровождающий его на конкурсе Ни-
колай Козаев – заместитель директора  
по дорожному строительству. Скромный 
парень, каких мало. Притом что мастер 
на все руки и может любого подменить в 
работе. Такие кадры ценятся в любой орга-
низации. Очень ответственный: если взял-
ся за какое дело – обязательно выполнит, 
– говорит Николай, наблюдая за тем, как 
сосредоточенно, ряд за рядом, Сергей вы-
кладывает плитку. – Уже шесть лет в «Дон-
Строе». В коллективе парня уважают.

А что же сам Сергей? Едва закончил 
кладку – подходим к нему:

– Почему – строительство?
– Так интересно же, – отвечает он, еще 

раз окидывая взглядом сделанную работу. 
– Здесь очень много разных направлений, 
на которых ставятся свои задачи. И мне ин-
тересно решать их, преодолевая трудности. 
Ну а благоустройство – это просто красо-
та. Как может не нравиться такая работа? 
Опять же – такие важные объекты строим 
– школы, больницы, детские сады. Откро-
ешь телефон – год назад тут был только 
фундамент, а сегодня уже звучит первый 
звонок. Здорово! Бывает, вернешься в село 
или деревеньку, где мы построили объект, а 
к тебе ребятня подбегает здороваться. Пом-
нят. Хорошо так на душе становится… 

– Вероятно, возвращаетесь на откры-
тие? А не обидно, что, как правило, в тор-
жественных речах звучат фамилии тех, 
кто обеспечил финансирование объекта, 
и только вскользь (а в прессе – почти ни-
когда) – тех, кто построил эту красоту?

– Не обидно, – отвечает парень, про-
ведя вдруг неожиданное сравнение. – По 

окончании Великой Отечественной тоже 
не всем «спасибо» сказали, не обо всех 
погибших вспомнили. Только сейчас по-
являются реальные цифры. Возможно, 
всему – свое время... Ну, а что касается 
стройки – хорошо, что вспоминают ру-
ководителя, который организовал эту 
работу. А уже директор, в свою очередь, 
благодарит людей. Не знаю, как в других 
компаниях, у нас Владимир Александро-
вич ценит каждого сотрудника. Потому и 
держимся единым целым. Тогда и работа 
правильно идет, и сделать можно очень 
многое – красиво и качественно. 

Молодец, парень. Правильно мыслит.

Анатолий Журавлев, ООО «Воро-
неж Камень», 3 место.

Когда Анатолий начал свою работу 
на отведенной конкурсной площадке, 
могло показаться, что делает этот участ-
ник что-то не так (по крайней мере, так 
казалось мне). В то время как осталь-
ные стремительно набирали из погруз-
чика песок, а затем разравнивали его, 
делая необходимую «подушку», он со-
средоточенно расчерчивал под обрезку 
основную плиту. А едва молодые кон-
куренты приступили к укладке, Журав-
лев удалился на площадку резки мате-
риала, откуда вскоре послышался звук 
его «болгарки». Казалось – все: этот 
человек сейчас безнадежно отстанет и 
в отведенные два часа не сделает даже 
половины задания. Но нет. Ситуация 
переменилась ровно в середине «дис-
танции». Плитка за плиткой, фрагмент 
за фрагментом – Анатолий Журавлев 
начал свой вариант рисунка, и когда 
остальные отправились нарезать нуж-
ный набор элементов, он без труда до-
гнал их в раскладке основного поля. Вот 
и думай – чей метод лучше и стоит ли 
наперед давать оценку работе человека, 
не зная его возможностей.

– В строительстве я уже 20 лет, – 
рассказал нам позже Анатолий. – После 
службы в армии (а служил он в ВДВ) ре-
шил выбрать надежную мужскую работу. 
Выбрал. О смене ее никогда и не задумы-
вался. Значит – мое это. Жара, говорите? 
Да, есть такой момент. Так ведь какая 
красота потом после твоей работы. Сде-
лаешь, и глаз любуется. А еще если заказ-
чик похвалит – на душе хорошо.

Немногословный и сдержанный Сер-
гей, говорят, с неохотой оторвался от 
основной работы, чтобы отправиться на 
конкурс. «Только потому (улыбается), 
что Андрей Альбертович попросил (ди-
ректор, значит) – для имиджа компании. 
А так – пусть молодые участвуют. У них 
еще столько объемов впереди». 

Товарищи Журавлева, присутствовав-
шие тут же, рассказали, сколькими навы-
ками обладает Анатолий. «Воронеж Ка-
мень» участвует сегодня на многих важных 
объектах, наиболее известные из которых 
– парк «Орленок» и дворец Ольденбург-
ских. «Самый лучший из наших брусча-
точников, на все ответственные участки», 
– отмечают коллеги. Что ж, теперь мы зна-
ем, где посмотреть работу одного из трой-
ки лучших плиточников области.
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КОЛЛЕКТИВ ООО СЗ «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ 

В.М. ЗЕЛЕНСКОГО

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Ваше умение стратегически мыслить и принимать важные решения помо-

гали достижению поставленных целей на протяжении многих лет работы в от-

расли. Сегодня Вы – признанный в строительном сообществе профессионал. 

Не случайно в канун своего дня рождения Вы были удостоены высокого звания 

– «Заслуженный строитель РФ».

Желаем и впредь оставаться верным своим принципам. 

Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, управленческий опыт с 

каждым годом способствуют достижению нашей компанией новых успехов, а 

счастье, мир и благополучие будут постоянными спутниками в Вашей  жизни! 

Крепкого Вам здоровья и удачи во всем!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ!

Поздравляем Вас с днем рождения и желаем успехов на профессиональном 
и жизненном пути. 

Ваш организаторский талант, умение последовательно и четко решать самые 
сложные задачи, самоотдача и работоспособность – качества, вызывающие ис-
креннее уважение.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, 
неиссякаемой энергии, уверенного достижения всех целей для решения наме-
ченных Вами задач.

Группа компаний «ВСБ» поздравляет с днем рождения 
руководителя КП ВО «Единая дирекция капитального

 строительства и газификации» И.Ю. Найчука

Коллектив АО «СЗ «Домостроительный комбинат» 

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Вы относитесь к личностям, чья сила заключается в профессионализме и 
бесконечной преданности делу, в поиске совершенных методов работы и стрем-
лении каждый объект сделать лучше предыдущего. Вы боролись за развитие 
ВМУ-2, преодолевая все преграды и добиваясь высоких результатов. Это позво-
лило предприятию стать серьезным, ответственным застройщиком с надежной 
репутацией, одним из передовых предприятий города.

В профессиональном сообществе Вы хорошо известны как высококвалифи-
цированный специалист и талантливый руководитель. Вас отличают дальновид-
ность в принятии решений, стойкость в преодолении трудностей, упорство в вы-
полнении производственных и управленческих задач. Ваше отношение к жизни 
и к делу являются вдохновляющим примером для нового поколения талантливых 
специалистов.

В этот торжественный день примите искренние пожелания доброго здоровья, 
активного долголетия, прекрасного настроения! Пусть всегда Вас сопровождает 
теплота дружеского общения, поддержка близких людей! От всей души желаем 
счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

ЗЕЛЕНСКОГО
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА, 

технического директора 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

25.08
БУДАСОВА 

СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА,
директора ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

26.08

ЛУКАШУКА 
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА,

начальника ФКУ «Черноземуправтодор»

27.08
НАЙЧУКА 

ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА,
генерального директора КП ВО 

«Единая дирекция капитального 
строительства и газификации»

29.08

Денис Вербицкий – ООО «Грин-
Строй», первое место.

Победитель конкурса в номинации 
«Лучший укладчик тротуарной плитки» 
Денис Вербицкий прибыл на соревнова-
ние с самой многочисленной группой под-
держки. Несколько пар глаз пристально 
следили за тем, как ловко их плиточник 
управляется с инструментом (сказать «бы-
стро» – не то слово, просто ураган!), боле-
ли за него, то и дело смотрели на часы. 

– В нашем коллективе очень большая 
сплоченность, – говорит заместитель ди-
ректора ООО «Грин-Строй» Алик Джа-
гинян. – Он сейчас работает один за всех 
– за честь всего коллектива, а мы все бо-
леем за него одного. Хороший плиточник, 
с нами – уже 9 лет. Начинал с подсобно-
го рабочего, а сегодня выполняет самые 
сложные заказы, хотя этому ремеслу 
нигде специально не учился. Опытный, 
конечно – мы такие объемы делали – дай 
Бог каждому столько здоровья, сколько 
бригадой выполнено. 

– А вы заметили, как быстро он все де-
лает? Но при этом – качественно, – про-
должает директор «Грин-Строй» Ромео 
Джагинян. – Это у нас такое правило в 
коллективе – скорость плюс качество. Ве-
дем благоустройство, дорожные работы. 
Денис, как профессионал, умеет делать все: 
мостить плитку, устанавливать бордюры, 
асфальтировать. Молодец! Я таких издале-
ка вижу: как к работе подступается, как на-
чинает разметку делать. Толковых берем к 

себе сразу, новичков всегда научим – было 
бы желание, – улыбается директор. 

Вопрос Денису:
– Мешало ли выполнять задачу вол-

нение, и вообще – что в такой работе 
главное?

– Главное, чтобы никто не отвлекал, 
– говорит деловито парень. – Если дело 
свое знаешь и правильно настроен на ра-
боту – ничто не может помешать сделать 
ее качественно. 

В работе главное – сама работа. Все 
отвлекающие мысли – в сторону. Нуж-
но ли молодым идти в эту профессию? 
Каждый выбирает по себе. Да, она не из 
легких. Но если ты готов выработать вы-
носливость – то можно идти. Человек 
способен привыкнуть к любым нагруз-
кам. И если не знаешь, чего ты стоишь – 
приди в эту работу и проверь себя.

Что к этому добавить? Слова настояще-
го мужчины. Вот такие они – плиточники.

Зоя КОШИК

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Союз строителей Воронежской области
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Заселение дома – всегда трепетный момент для застройщика. Это рубеж, преодолев который, приходит понимание 
того, что из задуманного удалось осуществить, а какие новшества можно внедрить на следующем доме. Ровно год тому 
назад довелось присутствовать на заселении двух жилых комплексов специализированного застройщика «Стэл-инвест»: 
ЖК «Виктория» и ЖК «Шестое чувство».  Получился репортаж – взгляд на новостройку глазами новоселов. Кто-то из них 
отмечал приятные детали, кто-то объединял впечатления в общую картину оценки. Но вот что интересно – я подходила к 
обладателям новых квартир наугад, не выбирая специально, и сразу несколько семей сказали: «в свое время мы купили 
у «Стэла» «однушку» (или «двушку»), теперь вот расширяемся у них же».  Неплохая тенденция, согласитесь. Правда, 
сохранить ее крайне непросто. Убедилась в этом недавно, на заселении очередного жилого комплекса – «На Беговой». 
Вот что говорят о ходе работ и конечном итоге работники компании:

А.Н. Турищев, прораб ООО СЗ «Стэл- 
инвест» (общестроительные работы):

 – Объект непростой. 
Перенос сетей, стес-
ненные условия ра-
боты, сложные про-
езды и выезды: все 
это – специфика 
работы на сносе. Но 
осваивать надо и та-
кие территории – по-дру-
гому город не обновить. Для нашей орга-
низации это не первая подобная площадка. 
Даже сложилась уже своя традиция: заходя 
в квартал с ветхим жильем, мы не только 
выполняем общестроительные работы, но 
и благоустраиваем обширную террито-
рию вокруг. Причем действовать начина-
ем с самого прихода. К примеру, здесь не 
было даже мощения под ногами. Поэтому 
мы первым делом соорудили деревянные 
тротуары, чтобы люди, идя на автобусную 
остановку или в поликлинику, не месили в 
слякоть грязь. А ближе к завершению стро-
ительства благоустроили двор, разбили 
сквер. Да, за счет средств компании. А как 
иначе? Уют должен быть не только в доме, 
но и за его пределами.  

В.М. Абатурин, прораб (отделочные 
работы): 

 – Один из ос-
новных прин-
ципов деятель-
ности нашей 
о р г а н и з а ц и и 
– повышение 
качества работ. 
Этот принцип сло-
жился изначально. 
Постоянное обновление технологий и ма-
териалов делает квартиры более привлека-
тельными для потребителя. Так, в отделке 
стен мы перешли к штукатурке, шпатлевке 
и оклеиванию их фактурными обоями под 

покраску. Теплые полы покрываем полу-
коммерческим линолеумом. Для отопления 
используем стальные радиаторы. В остек-
лении лоджий применяем алюминиевый 
профиль, выводим сюда же розетки для 
подключения кондиционеров.

А натяжные потолки сегодня делаем 
даже в санузлах. 

Предмет особой гордости – иннова-
ционные теплопакеты Stis с двойным 
серебряным нано-покрытием. Они удер-
живают в два раза больше тепла, нежели 
привычные стеклопакеты, и в четыре раза 
лучше защищают от ультрафиолета. Это 
лишь часть того, что будет в новом доме. 
Надеемся, уровень комфорта  придется по 
душе нашим новоселам. По крайней мере, 
мы свою душу в этот объект вложили.

А. Кошелев, плотник (призер областного 
конкурса «Лучший по профес-
сии – 2020»):

 –  С каждым объ-
ектом мы стараемся 
улучшить отделку 
домов, сделать ее 
более совершенной. 
Мне, как плотнику, 
приятно, что произошли 
изменения и по дверям: теперь межком-
натные – с добротным заводским добором 
выполнены из ламината, а входные метал-
лические (обшитые изнутри шпоном) при-
влекают качеством порошковой окраски и 
надежностью затворов. 

В «Стэл-инвесте» все время ищут ва-
рианты улучшения строящихся квартир. 
Казалось бы, деталь – новоселу нужно 
повесить шторы. Как прикрепить багет к 
натяжному потолку? Все просто – с помо-
щью закладного деревянного бруса, кото-
рый мы устанавливаем во всех комнатах... 

В.В. Акиньшин, прораб:
 – Больше всего запомнится, пожалуй, 

стремительное развитие событий. Еще 

год назад тут было ветхое жилье, и вот уже 
–  разноуровневый кирпичный дом с ви-
тражами и безупречным благоустройством 

вокруг. Я вхожу в ини-
циативную группу, 
проводившую перед 
началом отделочных 
работ несколько ра-
бочих встреч. По их 
результатам было при-
нято решение изменить 
светильники, поставить видеодомофон с 
возможностью подключения данной опции 
в каждой квартире, розетки для телевизоров 
и так далее. Мы сделали колясочные на пер-
вых этажах, установили новые бесшумные 
лифты. Новшеств много. Думаю, наши ново-
селы не пожалеют, что выбрали именно этот 
вариант.

С.Н. Борисов, главный инженер:
 – Работа на сносе – это 

больше, чем просто 
строительство но-
вого жилья вместо 
старого. Заходя на 
такие площадки, мы 
стремимся превра-
тить разруху в оазис, 
вернуть людям радость 
комфортного пребывания как в 
доме, так и за его пределами – во дворе, в 
своем квартале. Беговая, 61 – тому под-
тверждение. Вместо полуразрушенных 
двухэтажек послевоенной постройки мы 
разбили здесь сквер, построили детские 
игровые и спортивные площадки с тре-
нажерами и воркаутом, высадили цве-
ты. Дворовая территория изменилась 
настолько, что люди стали стягиваться 
сюда со всей округи. Но наша цель выхо-
дит за границы обновления только терри-
тории. Хочется не только делать красоту, 
но и пробудить стремление к порядку у 
самих воронежцев. И мы надеемся на то, 
что, видя уют вокруг, кто-то станет кра-
сивее душой – в ней тоже произойдет 
свое «благоустройство».

И в душе произойдет 
«благоустройство»…

Строительство и Недвижимость
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Елена и Владимир Череми-
синовы 

Елена:
– Живем здесь неподалеку, 

квартиру покупаем сыновьям. И 
хоть Артемию пока три с поло-
виной года, а Диме – 9 месяцев, 
вложение в качественную недви-
жимость, на наш взгляд, это хоро-
ший вариант. 

Удивили сроки выполнения 
работ. Мы приходили сюда со-
всем недавно (дом еще только 
достраивался), а сегодня просто 
не узнали двор и весь квартал, 
так красиво и уютно стало. За-

мечательное благоустройство! 
Тихо, комфортно, с детками 
можно погулять и не беспоко-
иться об их безопасности – двор 
закрыт, а игровой комплекс – со-
временный и очень добротный. 

Владимир:
– Именно этот застройщик 

привлек наше внимание каче-
ством исполнения работ. Мы 
перебрали много вариантов и 
посмотрели разное жилье – оста-
новились на Беговой, 61. Дом 
кирпичный, стены толстые – на-
дежная классика домостроения, 
великолепная шумоизоляция. 

Читал много положительных от-
зывов о данном застройщике. И 
теперь еще раз убеждаюсь – их 
действительно есть за что хва-
лить. Видно, что в компании от-
слеживают последние тенденции 
отделки жилья и его комфорта. 
Европейский стиль дома в соче-
тании с прекрасно благоустро-
енной придомовой территорией 
– это то, что ищут многие ново-
селы. Опять-таки, месторасполо-
жение хорошее – рядом развита 
социальная инфраструктура. Мы 
довольны, что нашли для сыно-
вей такой вариант.

Михаил и Надежда Шабель-
ские

Михаил:
 – Год назад переехал в столицу 

Черноземья из Тольятти – по ра-
боте, переводом на «Воронежсин-
тезкаучук». Обустроился, забрал 
семью. И вот, прожив год в съем-
ном жилье, покупаем собственное. 
Поскольку жена проработала в 
сфере ЖКХ 16 лет, основные ха-
рактеристики будущей квартиры 
больше анализировала она. И сре-
ди всех вариантов победило пред-
ложение именно «Стэл-инвест». 
А когда посмотрели качество жи-
лья, окончательно убедились – хо-
рошие отзывы – это не реклама, а 

реальное положение дел. Уютный 
огороженный двор, сквер, детская 
площадка – сыну Ставру будет где 
безопасно гулять.

Надежда:
– Предложения от «Стэл-ин-

вест» понравились по многим па-
раметрам. Выбрали именно этот 
дом – по схеме теплоснабжения. 
Я вижу, что в ходе эксплуатации 
здесь будет реальная экономия. 
Поквартирное отопление помо-
жет регулировать данный про-
цесс, а счетчики, соответственно, 
учитывать только наши расходы. 
Мы узнали также, что «Стэл-ин-
вест» – практически единствен-
ная строительная организация, 

у которой ресурсоснабжающая 
компания принимает в учет те-
пловые счетчики без проблем. 

Ну, а если говорить о доме 
вообще, то скажу так: очень ком-
фортные условия в целом и много 
приятных мелочей в частности. 
Особенно в отделке, в электро-
обеспечении. Вот розетки, напри-
мер, установлены в самых нужных 
местах, и то, что из кондиционера 
не будет капать конденсат, как это 
обычно бывает, очень приятно.

Плюс еще, я не люблю высот-
ки, в которых зачастую верхние 
этажи страдают без воды. Уве-
рена – здесь такой проблемы не 
будет.

 Софья Фенева: 

– Я приехала в Воронеж 
из Магадана. Поступила в Во-
ронежский государственный 
технический университет на 
специальность «Строительство 
уникальных зданий и сооруже-

ний». Город понравился сразу. 
Такой большой и красивый! Ро-
дители приобрели жилье в ком-
пании «Стэл-инвест» по совету 
риэлторов, и мы уже знаем, что 
это самый надежный застройщик 
в вашем городе. Но не потому, что 
видели дипломы – посмотрите, 
какой дом они построили, какой 
тут уютный двор, как аккуратно 
все сделано. В подъезде очень 
просторно и так стильно – куда 
ни посмотри! Квартира тоже по-
нравилась. Однокомнатная, но с 
большой кухней. Важно, что двор 
огорожен, установлены видеодо-
мофоны. Комфортно и безопас-
но. Я впечатлена! 

Мнения записала Зоя КОШИК

Наталья Александровна Нетёсова:
 – Наша семья жи-

вет в Павловске. Пять 
лет назад купили в 
Воронеже квартиру 
старшему сыну. При-
обрели ее у компании 
«Стэл-инвест». Ника-
ких проблем или на-
реканий по качеству 
не возникло. Поэтому, 
когда пришло время 
ехать на учебу младшему, обратились к риэлторам, и 
они нам подсказали, что как раз к сентябрю у этого 
застройщика сдается очередной дом. Нам важно, что 
он кирпичный, добротный. Счетчики на отопление 
есть, а это очень удобно… И вообще все сделано с ду-
шой – и в доме уют, и вокруг него красота. Надежно 
и качественно. Компания проверенная. Не сомнева-
емся, что сделали правильный выбор, и в этом доме 
младшему сыну будет так же комфортно, как в свое 
время и старшему. Мы за него спокойны.

Строительство и Недвижимость
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В благодарность малой родине
Давно замечено: благие дела – очень символичны.  
И коль скоро они задуманы, то будут выполнены, несмотря ни на что.

…Месяц август в строительном деле 
богат на подарки. В ознаменование про-
фессионального праздника, а следом за 
ним и ко Дню знаний открываются новые 
школы и детские сады, другие социаль-
ные объекты. Нам же хочется рассказать 
о небольшом, но символичном объекте, 
открывшемся 10 августа в поселке стан-
ция Нижнедевицк. Это – небольшая ча-
совня в честь великомученика Георгия 
Победоносца. 

Чтобы было понятно, поясним: стан-
ция Нижнедевицк – это не сам районный 
центр, но тоже – самостоятельный насе-
ленный пункт. Маленький, ничем особо 
не отмеченный, разве только достойными 
людьми. Прежде всего – героями, павши-
ми на фронтах Великой Отечественной 
войны. Вот и памятник рядом с часовней 
хранит их имена. А еще жители станции 
Нижнедевицк гордятся своими земляка-
ми, достигшими известности в той или 
иной отрасли, но все так же запросто воз-
вращающимися в родные места. Один из 
них – руководитель компании «Легос» 
заслуженный строитель Российской Фе-
дерации Сергей Григорьевич Сапелкин.  

– Наш класс окончил школу в 1975 году, 
– рассказал он недавно. – Пять лет назад мы 
встретились, чтобы вспомнить школьную 
юность и своих учителей, поделиться хоро-
шими новостями. К общей радости, пришла 
на эту встречу и наша первая учительница 
Анна Семеновна Праслова, которой к тому 
времени исполнилось 85 лет. Надо сказать, 
была она для нас в школьные годы почти 
матерью – прекрасный душевный человек, 
замечательный педагог. И я спросил ее: 
«Анна Семеновна, скажите, чего бы Вам хо-
телось для полноты счастья?» «Я счастли-
вый человек, – ответила она. – Судьба дала 
мне многое, чего не было у других. Напри-
мер, вот таких замечательных учеников, как 
Вы, которые помнят родные края и тех, кто 
поставил их на ноги, воспитал, научил раз-
умным вещам. Единственное, чего хотелось 
бы попросить у Вас, Сергей, коль скоро Вы 
строитель – возвести часовенку в нашем по-
селке. У людей наших желание помолиться 

есть, а пойти-то и некуда, кроме как в сосед-
нее село Новая Ольшанка. Для пожилых – 
не близкий путь». 

– Конечно же, я не раздумывая сказал: 
«Построю», – продолжил Сергей Григо-
рьевич. – А где строить, какой проект вы-
брать, в честь кого назвать – все это еще 
предстояло понять. Вариантов было мно-
го, а вместе они никак не сочетались друг 
с другом. Но мысль, тем не менее, рабо-
тала. Как говорится, коль задумал благое 
дело – быть ему непременно. 

Тем временем приблизилось 75-летие 
Великой Победы. И вдруг однажды все «на-
броски» выстроились в логическую цепочку. 
Я встретился со священником, предложил 
назвать часовню в честь Георгия Победо-
носца и установить ее рядом с памятником 
землякам, не вернувшимся с фронта. Вот 
она – символика, так долго вынашиваемая 
в душе! На том и остановились: епархия ут-
вердила проект, и мы начали строить.

 К 9 мая, как и было намечено, компа-
ния «Легос» окончила работы, и ладная 
часовенка засверкала золоченым купо-
лом. На фасаде – иконы Рождества Хри-
стова и Георгия Победоносца. Еще одна 
икона Георгия Победоносца – размером 
2,5 на 1,5 метра – внутри. 

 Все было готово к тому, чтобы совер-
шить чин освящения и открыть, наконец, 
двери перед прихожанами. Помешала пан-
демия, и мероприятие пришлось отложить 
до более спокойных времен. Решили – к 
10 августа. В этот день к месту освящения 
пришли люди – нарядные, с цветами и осо-
бым ощущением светлого праздника.

– Знаете, все эти годы я думал: «Вот 
получится сделать – подойду к Анне 
Семеновне и скажу: «Примите подарок 
– для полного счастья», – улыбается 
Сергей Григорьевич. – Так и случилось. 
Сказал. И пришелся этот подарок к ее 
90-летию…».

Он, безусловно, сказал и много дру-
гих теплых слов своим землякам и малой 
родине, на которую с благодарностью 
возвращается, едва появится свободное 
от производства время. Ну, а для само-
го Сергея Григорьевича очень дорогими 
стали слова пожилой учительницы: «Воз-
можно, у кого-то и были сомнения – спра-
вится ли мой ученик с таким непростым 
заданием. Но только не у меня. Знала – 
если дал обещание, значит, обязательно 
его сдержит. И он сдержал. Спасибо».

 Зоя КОШИК

На переселение 
граждан – 6 млрд 

рублей

Н а программу по переселению 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, рассчитанную до 
2025 года, потратят более  

6 млрд рублей. Новую крышу над голо-
вой получат более 2,5 тыс. семей, сооб-
щили в Воронежской городской Думе.

В рамках реновации снесут 251 тыс. 
кв. м жилья. На такую же площадь рассчи-
тано строительство новых квартир. В ходе 
развития застроенных территорий освоят 
32 квартала. Особое внимание уделяет-
ся своевременной реновации и развитию 
крупных территорий, на которых распо-
ложен ветхий фонд. Таких зон на сегод-
няшний день 12.

Как сообщил депутат гордумы, предсе-
датель постоянной комиссии по бюджету, 
экономике, планированию и инвестициям 
Андрей Соболев для реализации муници-
пальной программы потребуется внести 
корректировки в генплан Воронежа.

В новых дворах, кроме детских игро-
вых площадок, появятся и современные 
спортивные комплексы.

– Строительство открытых спортив-
ных площадок для занятий массовой 
физкультурой и спортом может быть ре-
ализовано застройщиками. Вопрос стро-
ительства крупных спортивных комплек-
сов решается на федеральном уровне, 
областном или муниципальном уровнях. 
На отчете мэра за 2019 год депутаты го-
родской Думы выступили с инициативой, 
что новые ФОКи открытого типа надо 
строить не только на территории новых 
школ, но и существующих. Речь идет об 
игровых зонах, беговых дорожках, тер-
риториях для сдачи норм ГТО. Все это 
должно получить современный благоу-
строенный вид, — рассказывает депутат.

– Каждый новый проект — это опре-
деленные риски. Риски, связанные с тем, 
насколько востребована будет данная тер-
ритория для проживания, — отметил Ан-
дрей Соболев.

Андрей Соболев также добавил, что 
для успешной реализации данных проек-
тов необходимо развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры.

Добавим, что в Воронежской области 
в новые квартиры в 2020 году переехали 
978 жителей. Переселение шло в рамках 
госпрограммы «Обеспечение качествен-
ными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения Воронежской области».

Станислав ЛИХАЧЕВ
«Время Воронежа»
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ООО «Спецстрой» (директор С.В. Загоруля) про-
должает строительство детского корпуса для оказания 
медицинской помощи детям по профилям «Онкология», 
«Гематология», «ЛОР органы» БУЗ ВО ВОДКБ №1 по 
ул. Ломоносова.

На 14 августа здесь полностью завершен вынос сетей, 
обустройство котлована, выполнены полы цокольного 
этажа и монолитные работы на нем. Близится к завер-
шению прокладка ливневой канализации и монолитные 
работы на первом этаже.

В стадии активного строительства – второй и третий 
этажи.

ОТРАСЛЬ

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Ваша деятельность как руководителя предприятия регионального значения 
вызывает огромное уважение и признание профессионального сообщества. К 
выполнению производственных задач Вы всегда подходите с основательно и 
ответственно. Вас отличают современные методы управления и эффективное 
внедрение на практике свежих, новаторских идей. Ваша плодотворная работа 
направлена не только на развитие Вашего предприятия, но и служит на благо 
всех жителей региона.

Ваш профессиональный и личностный потенциал, а также уникальная спо-
собность принимать продуманные и грамотные решения служат примером для 
Ваших коллег и партнеров.

Пусть все Ваши планы и впредь находят свое отражение в реальных резуль-
татах, пусть каждый день радует добрыми делами и свершениями! От всей души 
желаем Вам и Вашим близким счастья, здоровья, успехов, неиссякаемой жиз-
ненной энергии и оптимизма!

Коллектив ДСК поздравляет генерального директора 
КП ВО «Единая дирекция капитального строительства 

и газификации» И.Ю. Найчука 

Острогожск будет полностью обеспечен 
местами в детских садах

18 августа губернатор Александр Гусев встретился с главой администрации Остро-
гожского муниципального района Сергеем Хорошиловым.

Сергей Хорошилов доложил главе региона об основных показателях социально-
экономического развития Острогожского муниципального района за прошедший пе-
риод 2020 года. В частности, была затронута тема строительства социальных объектов.

Так, в рамках реализации нацпроекта «Демография» в районном центре началось 
возведение детского сада на 200 мест. Сергей Хорошилов сообщил, что садик планиру-
ется открыть к концу 2021 года, и это решит вопрос с очередью в детские сады для детей 
в возрасте до 3 лет. Очереди для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет нет.

АО «ДСК» (генеральный директор А.И. Соболев) 
осуществляет плановые работы по возведению хирурги-
ческого корпуса для БУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический онкологический диспансер».

По состоянию на 14 августа завершены подготовитель-
ные работы по трем контрактам и подведены электриче-
ские сети. Выполнено устройство 108 грунтоцементных 
колонн (37 – винтовых и 71 – для укрепления грунта), а 
также 1823 ГЦК длиной от 6 до 19 метров. Установлено 
261 из 798 наклонных анкеров длиной от 7 до 28,5 метров. 
Завершено устройство 1-3 уровня монолитного пояса. 
Полным ходом идут земляные работы, осуществляется 
перекладка теплотрассы от 3 корпуса. Котельная смонти-
рована, ведется подключение к газовым сетям.

Продолжается строительство 
ключевых объектов

Впервые за многие годы в Воронеже строятся объекты здравоохранения, значимость которых и масштабность капиталовложений являются беспрецедентными. 
С вводом их в эксплуатацию столица Черноземья сделает серьезный шаг к достижению качества оказания медицинской помощи на европейском уровне.

ООО «Воронежстройреконструкция» (генеральный 
директор Ю.А. Кондратьев) продолжает строительство 
поликлиники в Центральном районе г.Воронежа на 1100 
посещений в смену и подстанции скорой медицинской 
помощи на 10 бригад по Московскому проспекту, 142у.

На 14 августа завершено устройство котлована, стро-
ительство фундаментов под блок взрослой поликлиники, 
колонн и наружных монолитных стен ее первого этажа.

Сделано более 50% перекрытия на отметке 3.800.
Параллельно завершен фундамент и установлены ко-

лонны блока женской консультации.
Завершается строительство наружных монолитных 

стен, на треть уложены перекрытия на отметке 3.800.
На финишную прямую вышли фундаментные работы 

на блоке детской консультации. Установка колонн ее цо-
кольного этажа приближается к 50%.

Все работы ведутся в графике.
По информации Единой дирекции 

капитального строительства и газификации
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Памятники героям войны 
ремонтируют всем миром

Мы продолжаем рассказывать о реконструкции в нашем регионе памятников 
павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Большую работу по 
обновлению таких монументов в 2020 году провели и в Острогожском 
муниципальном районе, на территории которого расположено 22 воинских 
захоронения и 66 символических военно-мемориальных объектов.

Так, в селе Солдатское памятник «Во-
инам-односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны» отремон-
тировали по инициативе главы сельского 
поселения Ивана Ивановича Волотова, 
при поддержке администрации района. 

– Это место у нас пользуется попу-
лярностью – мимо проходит трасса на 
Воронеж, и про-
езжающие часто 
останавливаются 
отдохнуть здесь, 
фотографируются 
на фоне памят-
ника. К тому же 
это центр села: 
рядом – клуб, 
кафе и магазины, 
людей тут всегда 
много, – расска-
зывает Иван Ива-
нович, – Но с тех 
пор, как памятник 
был установлен, 
а было это еще в 
1975 году, он ни 
разу серьезно не 
обновлялся. Ре-
монт был только 

косметический. Но в последние годы ста-
ло понятно, что этого недостаточно – поя-
вились трещины, монумент стал откровен-
но расползаться... Вот я и задался целью 
привести его в порядок: еще в прошлом 
году подал заявку в областную программу 
«Благоустройство сельских территорий» 
областного департамента аграрной поли-

тики; как полагается, 
объявили конкурс на 
ремонт – выиграла его 
воронежская компа-
ния ИП Кубанев… И 
к концу апреля этого 
года все ремонтные 
работы полностью 
были завершены.

Ремонт получился 
качественный, совре-
менный: монумент 
облицевали плиткой, 
обветшавшие мемо-
риальные доски с 228 
фамилиями погибших 
воинов заменили на 
новые – из черного 
мрамора; площадку, 
широкие ступени у ос-
нования постамента и 

дорожку, ведущую к нему, выложили тем-
но-красной брусчаткой; заново окрасили 
трехметровые фигуры солдата и женщи-
ны.

– Результатом и я сам очень доволен, 
и жителям села нравится – хорошо полу-
чилось, – отмечает глава Солдатского по-
селения, – сейчас хотим облагородить еще 
и прилегающую территорию. Раньше мы 
всегда только разбивали большую клумбу 
с цветами перед постаментом, теперь пла-
нируем добавить зеленые насаждения во-
круг всего комплекса, посадить липы.

На капитальный ремонт памятника 
«Воинам-односельчанам» была выделена 
521 тысяча рублей, из них только 310 ты-
сяч – из федерального бюджета, остальное 
– средства местной администрации, пред-
принимателей и населения. Несмотря на 
то, что в Солдатском сегодня живет лишь 
одна женщина-ветеран Великой Отече-
ственной, важность сохранения в поколе-
ниях памяти о великой Победе здесь по-
нимают все жители села: часть средств на 
реконструкцию монумента солдатовцы со-
брали всем миром. Посильную лепту внес 
каждый, кто имел такую возможность: кто-
то 200 рублей, а кто-то и 50 тысяч. 

Кроме мемориала в Солдатском, 
в этом году в Острогожском муници-
пальном районе к юбилею Победы от-
реставрировали и братскую могилу  
№ 404, расположенную на территории 
села Нижний Ольшан. Здесь проведен 
капитальный ремонт стены, на которой 

расположены мемориальные плиты с 
именами земляков, погибших в годы 
войны, а в настоящее время проводятся 
работы по замене памятника. Автором 
нового облика монумента стал извест-
ный воронежский скульптор Владимир 
Петрихин. Его работу выбрали из не-
скольких путем голосования, в котором 
приняли участие жители Ольшанского 
сельского поселения. Денежные сред-
ства на обновление и ремонт монумента 
были выделены как из областного, так и 
из местного бюджетов.

До конца 2020 года планируют про-
вести благоустройство и обновить мо-
нумент на территории братской могилы  
№ 439, расположенной в селе Стороже-
вое-1.

В год 75-летия Победы появились на 
территории Острогожского района и новые 
мемориальные объекты, посвященные это-
му историческому событию. Так, в хуторе 
Ивановский Петропавловского сельско-
го поселения установлен памятный знак 
«Здесь в июле 1942 года был остановлен 
враг», в селе Рыбное Кринического сель-
ского поселения – мемориал, увековечи-
вающий подвиг односельчан-участников 
войны. А возле села Ездочное Терновского 
сельского поселения установлен памятник 
«Танк ИС-3» – в честь героического экипа-
жа танка КВ-1«Беспощадный».

Память о героях нетленна…

Инна БОГОМОЛОВА

Инвестиции в ремонт спортобъектов 
превысят 22 млн рублей

В ремонт 52 общедоступных спортив-
ных объектов Воронежа вложат свыше  
22 млн рублей. Об этом заявил глава го-
рода Вадим Кстенин в ходе выезда по 
объектам спортивной инфраструктуры.

– Если после анализа потребности в 
финансировании таких работ на других 
объектах сумма будет подъемная для 
бюджета, то в следующем году выделим 
средства, чтобы подобные общедоступ-
ные спортивные сооружения получили 
безопасное покрытие. Аналогичная за-
дача стоит по спортивным площадкам у 
школ. В этом году мы отремонтируем три, 
а на следующий год надо усиливать эту 
работу, – заявил мэр.

В порядок планируется привести  
52 плоскостных сооружений. По всем 
площадкам выполнены различные виды 
работ: от покраски и ремонта гимнастиче-
ских комплексов до полного обновления, 
включающего полную замену резинового 
покрытия.

– Помимо того, что мы строим боль-
шое количество детских дошкольных 
учреждений, школ и пристроек, нужно 
уделять внимание и спортивной инфра-
структуре. Принято решение отремонти-
ровать по максимуму площадки, которые 
были построены в прошлые годы и при-
шли в полный упадок, – отметил Вадим 
Кстенин.

В ходе инспектирования выяснилось, 
что работы на 15 спортплощадках уже за-
вершены, на остальных планируется все 
закончить до сентября, а на нескольких 
подрядчик работал плохо. Вадим Кстенин 
дал указание внести данного подрядчика 
в реестр недобросовестных поставщиков.

В Воронеже сейчас также идут работы 
на стадионах «Чайка» и «Локомотив».

– На обоих стадионах – на «Чайке» 
и на «Локомотиве» – в рамках наследия 
чемпионата мира по футболу мы сделали 
два великолепных поля с искусственным 
газоном. На «Чайке» также завершаются 
работы по созданию секторов для метания 
копья и диска, а на стадионе «Локомотив» 
нам еще предстоит в этом году построить 
котельную, которая будет подогревать поле, 
и наши спортсмены смогут тренироваться 
ранней весной и поздней осенью. Сейчас 

котельная находится в стадии проектиро-
вания, а поле уже оборудовано системой 
подогрева, – поделился планами мэр.

Новые крупные объекты спортивной 
инфраструктуры появляются и у школ 
– ФОК у гимназии №7 им. Воронцова 
на ул. Ростовская, ФОК у СОШ №30 на  
ул. Туполева, 20. Последний готов почти 
на 40%, и до конца года будет завершен.

– На следующий год заявляем в про-
грамму еще два таких же объекта у школ, 
а также строительство бассейна в ми-
крорайоне Шилово. Уже разрабатыва-
ется проектно-сметная документация, 
и я надеюсь, что финансирование будет 
подтверждено, и в следующем году мы 
приступим к реализации, – отметил мэр 
Вадим Кстенин.

Станислав ЛИХАЧЕВ
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Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно-геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.
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Шанс на здравосмыслие
Грубая реальность в виде падающей 
экономики и сокращающихся 
доходов населения поставила 
правительство России перед 
необходимостью соотнести красивые 
картинки будущего, нарисованные 
в национальных проектах, с теми 
деньгами и потребностями, которые 
существуют у страны и ее граждан на 
самом деле.

Б лагодаря этому появляется 
шанс сделать все эти планы, 
программы и стратегии до-
кументами, основанными на 

здравом смысле, а не на прогнозах 
глобальных аналитиков.

Впрочем, прогнозы вполне могут быть 
учтены, если спустятся на реальную рос-
сийскую почву и учтут и российские про-
сторы, и российскую же необустроенность 
99% территории. А что касается здравого 
смысла, то начнем его для начала искать 
в нацпроекте «Жилье и городская среда», 
который, как хочется верить, наконец-то 
будет построен на реальной статистике, 
математических моделях и реальных же 
потребностях населения. И, прежде все-
го, и Минстрою России, и специалистам, 
редактирующим сейчас этот нацпроект, 
стоит хотя бы себе честно признаться: ну 
не нужны российским гражданам 80 млн 
кв. метров многоэтажных муравейников 
ежегодно по запредельной цене! Пото-
му что, если были бы нужны, не стояли 
бы от 30 до 50% квартир в новостройках 

непроданными — а некоторые уже более 
пяти лет. И не надо показывать пальцем 
на Москву — в городе, где сосредоточена 
половина всех финансов страны, жилье 
будет нужно всегда. Но и здесь не стоит 
лукавить: большинство москвичей никог-
да не смогут позволить себе купить новую 
квартиру или хотя бы поме-
нять меньшую на большую 
— рынок ориентируется 
на 10% высокооплачива-
емых горожан, не более 
того. И эту цифру, кста-
ти, можно отнести ко 
всей стране в целом.

То есть, националь-
ный проект с громкой 
целью обеспечить граж-
дан России комфортным 
современным жильем на 
самом деле работает лишь для 
10% россиян. Остальные 90% ему не инте-
ресны. Также, как ДОМу.РФ, Минстрою 
России и правительству в целом. Потому 
что в противном случае нацпроект содер-
жал бы не только «священную корову» по 
имени Ипотека, а десяток гораздо более  
интересных  и доступных для граждан 
схем приобретения или аренды жилья. 
Однако даже ЖСК у нас постарались «за-
катать в асфальт», а стройсберкассы так и 
остались картинкой в забытых презента-
циях.

Да-да, зеленые ростки здравого смыс-
ла начали пробиваться где-то в районе 
индивидуального жилищного строи-
тельства — и даже федеральная програм-

ма с таким названием должна появиться 
в самое ближайшее время. Но не остано-
вятся ли все благие «наработки» в райо-
не коттеджных подмосковных поселков, 
из которых опять попытаются сложить 

картинку для отчета? Тут, конечно, тебе 
и ипотека, и энергосбережение, и инно-
вационные технологии — все отлично. А 
как эта программа будет реализована в 
славном городе Весьегонск? Каков бу-
дет там критерий комфортного жилья 
в условиях отсутствия магистральных 
газа, воды и тепла? Сейчас в громкие от-
четы по нацпроекту идут все индивиду-
альные дома, построенные гражданами 
за свои деньги: и вилла в Нахабино, и до-
мик по проекту конца XIX века с «удоб-

ствами» во дворе в Весьегонске. Вы ка-
кой стандарт собираетесь здесь вводить, 
господа чиновники? Какую ипотеку при 
средней зарплате в 15 тысяч развивать? 
Какие энергоэффективные технологии, 
кроме замены лампочек, предлагать? А 

ведь здесь тоже живут люди, рож-
даются дети, и им тоже нуж-

но новое комфортное, а не 
средневековое жилье.

Может быть, пора 
отложить в сторону 
красивые презентации 
и для начала понять, 
сколько и какого жи-
лья нужно не в Москве 

и Петербурге, а в  За-
донске, Калязине, Меды-

ни и Вязьме? Может, пора 
посмотреть на реальную 

картину того, что происходит во 
всей остальной России за пределами 

МКАД и КАД? И стратегии, и нацпроек-
ты написать не для чиновников, газовиков 
и нефтяников, а для тех самых молодых 
специалистов, которых Михаил Мишустин 
хочет романтикой завлечь на Камчатку и 
в другие уголки России? Господин пре-
мьер-министр, любая романтика благопо-
лучно протянет ноги без хорошего жилья 
и достойной зарплаты. Начните с них — но 
только с реальных, а не с тех, что Вам рису-
ют в отчетах. В бумажном домике с деревян-
ным рублем точно не до романтики!

Лариса ПОРШНЕВА 
Журнал «Строительство»

половина всех финансов страны, жилье 
будет нужно всегда. Но и здесь не стоит 
лукавить: большинство москвичей никог-
да не смогут позволить себе купить новую 
квартиру или хотя бы поме-
нять меньшую на большую 
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В них сила и опора компании

За 10 лет в ООО «Дон-Строй» сложился по-настоящему сплоченный коллектив. И независимо от того, на каком участке работы находятся его представители – на 
объекте или в офисе, все вместе они решают важные производственные задачи. Благодаря их высокой квалификации, энтузиазму и рабочей искорке появляются 

детские сады, школы, поликлиники... В дни юбилея ООО «Дон-Строй» представляет лучших.

И.В. Ворошилов, машинист экскаватора

А.Н.Сущин,  производитель СМР

С.О. Мирошников, дорожный мастер

Ю.И. Ткачев, производитель СМР 
Н.С. Козаев, заместитель директора  

по дорожному строительству

Е.А. Калинина, ведущий инженер ПТО

Ю.В. Князев, производитель СМР 

С.А. Павлов,  каменщик
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