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С ДНЕМ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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Дорогой Мирон Абрамович! 
В этот торжественный для Вас день примите самые искренние поздравления, 

пожелания успеха, благополучия и крепкого здоровья.
Мы работаем под Вашим руководством уже многие годы. Но сколько бы ни проходило лет, 

Вы не перестаете восхищать всех своей жизненной активностью и стремлением к познанию нового, 
остротой инженерного ума и способностью найти оптимальное решение возникающих вопросов. 

Это – молодость души, что не стареет с годами: ибо с легкостью идет по жизни тот, 
чья мысль нацелена вперед – на перспективу. Верим, Ваш высокий профессионализм, богатый 

практический опыт, компетентность и знание дела будут и впредь способствовать развитию 
дорожной сети российских регионов и укреплению их экономики.

Оставайтесь таким, какой Вы есть. Живите ярко, чувствуйте глубоко и радуйтесь полноте жизни, 
несмотря на Вашу колоссальную занятость. Пусть каждый новый день наполняется высоким смыслом, 

а рядом всегда будут верные друзья и надежные помощники, любящие и близкие сердцу люди! 

Счастья Вам и всех благ!
Ваш коллектив

25 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
70 ЛЕТ ПОЧЕТНОМУ ДОРОЖНИКУ РОССИИ, 
ДОЦЕНТУ, ДОКТОРУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ЛАУРЕАТУ ПРЕМИИ ИМ. А.П. НАСОНОВА 
«ЗА ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ» 
И ПРЕМИИ А.А. НИКОЛАЕВА 
«ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ» 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
ООО «ЦЕНТР-ДОРСЕРВИС» 
М.А. КАРПОВИЧУ
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Эти слова как нельзя лучше соответствуют линии жизни Мирона Абрамовича Карповича, полковника в отставке, почетного дорожника России, генерального директора ООО 
«Центр-Дорсервис», которому 25 февраля исполнится 70 лет. Окончив Ленинградскую военную инженерную Краснознаменную академию им. А.Ф. Можайского, он четверть 
века посвятил службе в Вооруженных силах страны. А в 2000 году создал крепкую команду специалистов, которая на высоком качественном уровне выполняет все виды 

проектно-изыскательских работ. Несмотря на то, что ООО «Центр-Дорсервис» – коммерческая компания, ее вклад в развитие транспортной инфраструктуры России не 
меньше, чем вклад любой государственной организации.  Грамотная политика руководства, ставка на профессионализм сотрудников, освоение передовых технологий в 

дорожном строительстве принесли предприятию известность всероссийского масштаба, а ее генеральному директору – заслуженное уважение в регионах страны.  
В канун его 70-летия слова признательности за добросовестный труд говорят руководители министерств, департаментов и объединений работодателей –  

одни из многих, кто по достоинству оценил профессионализм специалистов компании и высокие личностные качества Мирона Абрамовича Карповича.

А жизнь его – служение Отчизне!

М.А. Оськин, руководитель департа-
мента транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области: 

– Мирона Абрамо-
вича знаю очень давно 
– он был моим настав-
ником в Воронежском 
военном авиационном 
инженерном инсти-
туте. Чтобы оценить 
его как педагога, до-

статочно сказать, что он принадлежит к 
той надежной школе «аэродромщиков», 
представители которой 90-х годах обу-
чали нас, курсантов, особенностям ма-
териалов по строительству аэродромов 

и дорог, технологии укладки жестких и 
не жестких конструкций, необходимым 
навыкам сопротивления материалов, те-
оретической механике. Сегодня эта шко-
ла приносит пользу всем, кто служил с 
Мироном Абрамовичем или был его вы-
пускником. 

Созданная им компания «Центр-Дор-
сервис» – одна из самых крепких и надеж-
ных проектных организаций региона. На 
счету ее специалистов – огромное коли-
чество объектов, по объему и сложности 
которых можно соревноваться с лидерами 
проектирования дорожной сети во все-
российском масштабе. География работы 
ООО «Центр-Дорсервис» – от Хабаров-

ска и Владивостока, заканчивая северны-
ми районами, не говоря уже о централь-
ной части России. Это и мосты, и сложные 
эстакады, дороги и аэродромы. Как мы 
знаем, совсем недавно еще два аэродро-
ма, запроектированные специалистами 
«ЦДС», прошли строительный контроль 
на высшем уровне.

То, что Мирон Абрамович воспитал 
надежную команду профессионалов – го-
ворит о дальновидности его как руково-
дителя и способности качественно решать 
вопросы приоритетной значимости. Кол-
лектив «Центр-Дорсервис» в лице руково-
дителя уважают и дорожники, и строите-
ли, и власть.

Хотелось бы пожелать уважаемому 
Мирону Абрамовичу крепчайшего здоро-
вья и сохранения того оптимизма, который 
присущ ему в любой ситуации. Это чело-
век удивительной стойкости и потрясаю-
щего жизнелюбия. Мы встречаемся с ним 
в самых разных ситуациях, но где бы это ни 
было – на дорогах, в ходе конференций, в 
кабинетах власти – он всегда настроен по-
зитивно. И это очень важная черта делово-
го человека, ведущего за собой коллектив 
и работающего с самыми разными заказ-
чиками по всей стране. Желаю успешной 
работы ему и его команде, процветания 
и всех благ его близким. И, конечно же – 
много новых перспективных проектов. 

В.И. Астанин, председатель Союза строителей 
Воронежской области:

– Зная неуемную энергию на-
шего юбиляра, было бы странным, 
если бы кроме профессиональной 
деятельности он не занимался 
еще и общественной. Уже много 
лет компания «Центр-Дорсервис» 
входит в состав Союза строителей, 
а Мирон Абрамович Карпович яв-

ляется членом совета Союза и активным участником 
всех наших мероприятий. Его предложения всегда 
конструктивны, а идеи своевременны. Несмотря на 
большую занятость, наш коллега с готовностью откли-
кается на выдвигаемые Союзом строителей инициати-
вы и всячески способствует их воплощению в жизнь. 

Со своей стороны мы также стараемся поддер-
живать все предложения Мирона Абрамовича, и по-
скольку задумок еще очень много, я надеюсь, что наша 
совместная работа продлится долгие годы.

Мирон Абрамович – человек, остро чувствую-
щий те участки в работе отрасли, которыми следует 
уделить особое внимание. Так, хотелось бы отметить 
его обеспокоенность подготовкой молодых кадров, 
которые, набравшись опыта, должны прийти на сме-
ну сегодняшним руководителям. Как преподаватель 
с многолетним стажем, Мирон Абрамович прекрасно 
понимает, что без высокого уровня образования, без 
воспитания в наших студентах качеств настоящих 
инженеров и задатков руководителей мы не сможем 
быть конкурентными в будущем. Поэтому в нашей 
сегодняшней конкурентоспособности заслуга таких 
руководителей, как Мирон Абрамович Карпович. Он 
принадлежит к элите топ-менеджеров, создавших с 
нуля свои организации и выведших команду профес-
сионалов на всероссийский уровень. Именно такой 
уровень качества выполняемых работ позволяет до-
стойно представлять проектный комплекс нашей об-
ласти в любом уголке нашей необъятной страны.

О.В. Котов, руководитель управ-
ления дорожного хозяйства ад-
министрации городского округа  
г. Воронеж:

– Название 
компании ООО 
«Центр-Дорсервис» 
– это уже признан-
ный бренд, а соз-
давший ее Мирон 
Абрамович Карпо-
вич – человек сло-

ва, ответственный за результат работы 
своего коллектива и за все взятые на 
себя обязательства. Если за дело берется 
команда специалистов Мирона Абра-
мовича, можно быть спокойным – все 
поставленные задачи будут выполнены 

на высоком профессиональном уровне 
и в срок. 

А темпы развития столицы Черно-
земья, которые набраны к настоящему 
времени, требуют передовых инженер-
ных решений и применения самых со-
временных технологий. Среди наиболее 
значимых для Воронежа объектов – до-
рога, соединяющая улицы Шишкова и 
Тимирязева, продолжение проектирова-
ния участка на Березовой роще, в новом 
микрорайоне «Лазурный», дорога Гар-
дарика, масштабный проект по проклад-
ке ливневой канализации, сеть которой 
должна охватить большой квартал по 
улице Шишкова и через парк Динамо 
выйти до Воронежского водохранили-
ща. Это лишь часть работы, которую 

выполняет коллектив Мирона Абрамо-
вича Карповича в областном центре. 

Реализация множества проектов 
на территории города требует их со-
провождения, исполнения проектной 
документации и контроля качества 
осуществляемых работ. Во всем этом 
нам помогают специалисты компании 
«Центр-Дорсервис», собранные Миро-
ном Абрамовичем в надежную единую 
команду. 

Сегодня, в преддверии юбилея 
столь уважаемого человека, хочу по-
желать ему здоровья, все такого же 
неиссякаемого оптимизма, и всего са-
мого доброго на многие-многие годы. 
Удачи в работе, стабильности и мирно-
го неба над головой.

В.А. Ярошев, председатель Прав-
ления Союза дорожных организаций 
Воронежской области, генераль-
ный директор АО «Россошанское  
ДРСУ №2»:

– Говоря о Миро-
не Абрамовиче Кар-
повиче, прежде всего 
хотел бы отметить 
несомненный авто-
ритет, которым он 
пользуется как среди 
коллег-дорожников 

и строителей, так и у муниципальной и 
региональной власти. Трудолюбие этого 
человека просто зашкаливает. Прибавля-
ем способность мыслить на перспективу и 
постоянное желание осваивать новые тех-
нологии, налицо – портрет руководителя 

и бизнесмена, совершенно точно знающе-
го, в каком направлении двигаться, какие 
задачи ставить перед своим коллективом 
и каким приоритетам отдавать предпочте-
ние, чтобы оставаться высококонкурент-
ным на современном рынке проектных 
услуг. 

Я знаю Мирона Абрамовича много 
лет и скажу откровенно – это такая глыба, 
мощь которой измеряется не только уже 
выполненной работой, но и тем потен-
циалом, который способен охватить куда 
большие объемы. Трудно перечислить, 
сколько больших и малых проектов пе-
релопачено его организацией. Лично мне, 
как руководителю дорожного ремонт-
но-строительного управления, довелось 
реализовывать с ним немало объектов. 
И скажу, что ГИПы «Центр-Дорсервиса» 

всегда готовы со знанием дела ответить 
на любой вопрос по документации, что 
сейчас встречается все реже. Команда 
профессионалов добросовестно работает 
в нашей области и с честью представляет 
регион далеко за его пределами. Разумеет-
ся, главная заслуга в этом – руководителя, 
сумевшего так четко поставить работу.

Пользуясь случаем, хотел бы отме-
тить высокую ответственность Мирона 
Абрамовича по отношению к его член-
ству в Правлении областного Союза до-
рожных организаций. 

Желаю нашему уважаемому юби-
ляру всего самого доброго – крепкого 
здоровья и процветания.

Продолжение темы на стр. 8-9

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня этот праздник приобрел особое звучание. Вновь, как и столетие назад,  
наше Отечество нуждается в защите. Вновь тысячи мужчин в погонах отстаивают наше право  

оставаться великой Россией! Вновь страна и народ делают всё для фронта и для победы.
Особые слова благодарности всем, кто принял участие в акции по оказанию помощи нашим военнослужащим. 

Спасибо за щедрость ваших сердец, искренность поступков и веру в Россию!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Вместе — победим!
С уважением, 

председатель Союза строителей Воронежской области В.И. Астанин,
председатель Совета ветеранов строительного комплекса С.П. Сергеев
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Ценил и видел красоту вокруг 
Заместитель министра 
строительства СССР, заслуженный 
строитель РФ, кавалер орденов 
Октябрьской революции, Трудового 
Красного Знамени и Дружбы 
народов, наш земляк Георгий 
Александрович Сухомлинов вошел 
не только в «Книгу трудовой 
славы» города Воронежа, но 
и в сердца тех, кто знал его и с 
гордостью вспоминает сегодня годы 
совместной работы, масштабных 
дел и просто – человеческой 
дружбы. 

В прошлом выпуске газеты мы рассказа-
ли о том, каким строителем был Г.А. Сухом-
линов и какой вклад внес в развитие эко-
номики Воронежского региона и страны в 
целом. Сегодня его коллеги и друзья расска-
зывают о нем как о творческой личности и о 
том, какими нравственными принципами 
руководствовался Георгий Александрович в 
делах и отношениях с людьми. Согласитесь, 
именно они ложатся в основу жизненной 
линии, больших и малых поступков, совер-
шенных человеком, и остаются в памяти на 
долгие годы.

Эрудит, спортсмен, 
художник, театрал…

Георгий Александрович был весьма не-
заурядной личностью: грамотным управ-
ленцем, эрудитом, спортсменом, художни-
ком, театралом... А началом всего стала его 
творческая натура, склонность к созданию 
произведений искусства. С раннего дет-
ства Георгий подавал серьезные надежды 
в живописи. Возможно, он и стал бы ма-
стером кисти, если бы известный воро-
нежский художник Александр Бучкури не 
отговорил талантливого юношу: «…Твор-
ческие личности, молодой человек, не са-
мые счастливые люди на Земле», – сказал 
он тогда. И Георгий Сухомлинов решил 
избрать созидательную профессию – при-
шел в строительство, сохранив в душе ху-
дожественное видение мира. 

Вот как об этой его черте характера 
рассказывает ветеран труда В.А. Небере-
кутин (с 1963 по 1976 год – старший инже-
нер тех. отдела стройтреста №2). Оказы-
вается, Г.А. Сухомлинов всегда ратовал за 
красоту возводимых объектов. В условиях 
типового строительства это было не про-
сто, поэтому он искал нужное техническое 
решение.

«Когда стройтрест №2 возводил ти-
повые дома из белого кирпича по Ленин-
скому проспекту, Георгий Александрович 
поручал мне прорисовывать к ним карни-
зы, придающие индивидуальность. То же 
задание я получил, когда строилось зда-
ние стройтреста №2, а затем – пионерский 
лагерь для нашей детворы, спортивный 
зал для коллектива треста. Противник 
однотипности, он всегда стремился к ори-
гинальной подаче всего, что создавал сам 
или вместе с коллективом. При восста-
новлении Ташкента подал нашим строи-
телям идею на торцах жилых домов стро-
ящегося квартала Ц4 выложить надпись 
«ВОРОНЕЖ». Имя столицы Черноземья 
украсило позже и новостройки станции 
Муртыгит на БАМе, – вспоминает Виктор 
Алексеевич. – Но самым ярким эпизодом 
тех лет стала работа над копией корабля 

Петра Великого «Меркурий», воссоздать 
которую Георгий Александрович решил в 
честь славной истории Воронежа – колы-
бели российского флота». 

Точная копия «Меркурия», сделан-
ная мастерами стройтреста №2 под ру-
ководством В.А. Неберекутина, была 
установлена на бетонной опоре посреди 
Воронежского водохранилища в канун 
профессионального праздника – Дня 
строителя, и многие годы потом ее про-
филь был заставкой на канале областно-
го телевидения. Георгий Александрович 
умел видеть красоту, ценил ее, и старался 
создавать сам – в меру своих сил и та-
ланта. Если делал что-то, то с желанием 
привнести в него нотку творчества, а если 
увлекался, то самым необычным. В лич-
ной жизни было все так же – женился на 
студентке Нине – первой красавице на 
курсе, такой же красавицей потом росла и 
дочка. Обустраивая дом, стремился, чтобы 
большую часть в его убранстве составля-
ли картины, а на кухне собственноручно 
смастерил непривычный для тех лет рос-
кошный камин. Как скажет однажды о 
нем дочь Елена: «Он был удивительным: 
не став профессиональным художником, 
прекрасно рисовал, не обучаясь танцам, 
великолепно танцевал, не считая себя 
красавцем, поражал харизмой и обаяни-

ем. Свой жизненный путь прошел бессре-
бреником, но никогда не пожалел об этом. 
Прожил отмеренный ему век красиво и 
уходил в мир иной достойно – без жалоб 
и стенаний. Много лет прожить с таким 
человеком рядом – это дар, который мне 
послала судьба».

Он был всегда подтянутым и аккурат-
ным, любил театр и литературу, обожал 
живопись и сам создавал хорошие полот-
на. Выходец из простой семьи, благодаря 
своей целеустремленности и большому 
трудолюбию Георгий Александрович за-
служил известность, был вхож в круги 
интеллигенции, культурного и спортив-
ного сообществ. Уважали его и в эшело-
нах власти – особенно, когда Сухомли-
нов переехал в Москву и стал вторым 
человеком в Министерстве строительства 
СССР. Правда, как говорят его коллеги, 
никогда не использовал это положение в 
личных целях, оставаясь в душе достаточ-
но скромным человеком. А вот воронеж-
цам помогал – если нужно было решить 
принципиальный вопрос в министерстве, 
аргументов не жалел. И люди помнили об 
этом всегда. Беседуя с теми, кто работал 
с Георгием Александровичем в одно вре-
мя, довелось услышать много, но главное, 
в чем сходятся все – он был человеком 
очень сильным и очень совестливым. 

«Лично мне Сухомлинов запомнил-
ся своей неординарностью и вместе с тем 
человечностью: даже достигнув профес-
сиональных высот и статуса замминистра, 
оставался абсолютно доступным челове-
ком, – вспоминает председатель областно-
го профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных матери-
алов Т.Д. Бочарова. – Работая в Москве, 
Георгий Александрович использовал лю-
бой случай, чтобы приехать в Воронеж. 
А на День строителя обязательно брал 
отпуск, встречался с друзьями и бывшими 
коллегами, был главным гостем на наших 
мероприятиях. Свой профессиональный 
праздник мы традиционно отмечали на 
Барковой горе. Уж там было раздолье! 
Я тогда работала освобожденным предсе-
дателем профкома и несла ответственность 
за подготовку всей культурной програм-
мы. Мы организовывали увлекательные 

соревнования, в которых с удовольствием 
участвовал и Георгий Александрович. Будь 
то футбол или перетягивание каната – его 
энергии и молодецкого задора хватало на 
всё», – улыбается она, вспоминая события 
тех лет.

Наверное, за это его и любили, что 
умел работать в полную силу, и так же с 
душой отдыхать.

«Знаете, авторитет Георгия Алексан-
дровича был настолько непререкаем и 
велик, что сама фамилия «Сухомлинов» 
действовала на людей чуть ли не магиче-
ски. «Сухомлинов приехал», «Сухомли-
нов в Воронеже» – эта новость звучала, 
как событие, – продолжает Татьяна Дми-
триевна. – В 2001 году мы с коллегами 
пришли домой к Георгию Александрови-
чу, чтобы поздравить его с днем рождения. 
Тогда еще никто не знал, что это будет в 
последний раз. Рассматривали альбомы, 
множество фотографий со всех концов 
света, его картины, вспоминали былое… 
И Георгий Александрович написал мне 
тогда стихи – с добрыми напутствиями в 
профсоюзной работе (к тому времени я 
уже была председателем обкома профсою-
зов). Короткое стихотворение в несколько 
четверостиший на листе из блокнота для 
заметок (экспромтом, как это часто дела-
ют поэты), но как это было приятно и важ-
но для меня! Такие памятные моменты из 
общения с Г.А. Сухомлиновым каждый из 
нас хранит в душе, как светлое воспоми-
нание о тех годах и талантливом во всем 
человеке».

Его твердый характер запомнился 
всем, как и отходчивость в случае принци-
пиального спора с друзьями. Вот как гово-
рит об этом д.т.н., профессор Э.В. Сазонов 
в своей книге «Зигзаги памяти моей» (эссе 
«Сухомлинов»). «…Мы знакомы с детства. 
На одном лугу близ Успенской церкви 
воспитывались. Потом наши пути пересе-
кались на спортивных площадках, сорев-
нованиях, позже – на концертах джазовых 
музыкантов. Ну а уже совсем в зрелую 
пору семьями проводили многие праздни-
ки в одной компании.

Сколько себя помню, мы с ним всег-
да спорили. Наверное, потому что имели 
много общих интересов, но часто расхо-
дились в их оценке. Доходили до край-
ностей. Нет, нет, не до разрыва отноше-
ний, а до рекомендаций каждому пойти 
в известном направлении. Но ненадолго. 
При новой встрече о старом забыто, и на 
повестке дня – проигрыш воронежской 
футбольной команды «Факел» в Чемпи-
онате России.

Стремился  
к познанию нового

В жизни Сухомлинова было много яр-
ких моментов. Он проживал ее, наполняя 
событиями, узнавая все новое и стремясь 
принять участие в том, что было для него 
важно и интересно. А погружаясь в новую 
тему сам, непременно хотел познакомить с 
ней и своих единомышленников, друзей. 

«Где-то в году 1995 Георгий Алексан-
дрович, еще работая в Москве, предложил 
нам познакомиться с коттеджным стро-
ительством, – рассказывает заместитель 
генерального директора АО СК «Воро-
нежстрой» Е.В. Яковлев. – Для нас эта 
технология была в новинку, к тому же 
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и сам старался делать мир красивым
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНОВА

предлагалось посмотреть «малоэтажку» 
не где-то в области по соседству, а в Со-
единенных Штатах Америки. Группу 
сформировали быстро и улетели за океан 
знакомиться с малоизвестной строитель-
ной технологией. По прибытии останови-
лись в Филадельфии, затем побывали в 
Вашингтоне, Нью-Йорке, Атлантик-Си-
ти и других городах. Благодаря Георгию 
Александровичу, посмотреть удалось 
многое – в Штаты к тому времени перее-
хал на ПМЖ его бывший подчиненный: 
занялся коттеджным строительством и 
охотно проводил туры для бывших соот-
ечественников. Посмотрели, проанали-
зировали – впечатлились тем, как амери-
канцы строили легкие дома, не опасаясь 
за их надежность и теплозащиту. Но это и 
естественно – климат в той же Филадель-
фии похож на наш краснодарский. Тем не 
менее, для себя мы почерпнули многое.

И вот в поездке по Америке с Георгием 
Александровичем произошел курьезный 
случай на очередной экскурсии. Дело было 
в Нью-Йорке: Центральный парк, Таймс 
Сквер, Эмпайр-Стейт-Билдинг и другие 
небоскребы с открытыми площадками – 
посмотреть в крупнейшем мегаполисе есть 
на что. Завершить экскурсию в тот день 
должно было посещение статуи Свободы. 
Как известно, символ Америки расположен 
в трех километрах от Манхеттена – на од-
ноименном острове Свободы. Поэтому же-
лающие окинуть взором Нью-Йорк с высо-
ты американской достопримечательности 
уплывали туда на прогулочных пароходах. 
Планировали это и мы, но прибыв к при-
чалу, узнали, что вход на статую закрыт по 

причине неисправности лифта. Как быть? 
Пересечь Гудзон, чтобы посмотреть на ги-
гантскую статую снизу, смысла никто не ви-
дел. Никто, кроме Георгия Александрови-
ча: увлеченный фотограф и видеограф, он 
вел съемку на протяжении всех этих дней, 
и статуя работы Фредерика Огюста Бар-
тольди была одним из запланированных к 
этому объектов. Пусть не с вершины Леди 
Свободы, как ее называют американцы, так 
от подножия, он непременно хотел сделать 
снимки побережья залива – застройку спу-
скающегося к нему Манхеттена. 

Переубеждать не стали: известно – если 
Сухомлинов поставил цель, то непременно 
ее достигнет. В итоге мы остались ждать на 
берегу, а Георгий Александрович отправил-
ся на теплоходе к острову: стоял на верхней 
палубе с фотоаппаратом и видеокамерой на 
шее и снимал. Снимал много и увлеченно, 
как истинный художник, стремящийся пе-
ренести фрагменты увиденного на холст. 
Мы уже знали – когда он погружается в 
этот процесс, то буквально забывает обо 
всем. Так было и на этот раз. К сожалению, 
не все из его окружения на палубе были так 
же увлечены пейзажем небоскребов. Когда 

теплоход с экскурсантами вернулся обрат-
но, Георгий Александрович обнаружил, что 
стоявший рядом кофр исчез... С объектива-
ми, адаптером к зарядному устройству ка-
меры и прочими принадлежностями доро-
гой аппаратуры. Досадная нелепость сразу 
же испортила настроение не только Сухо-
млинову, но и всем нам. Благо, мы находи-
лись в городе, где дорогие вещи не только с 
легкостью пропадают, но так же легко поку-
паются. Специализированных магазинов на 
Манхеттене оказалось достаточно, и уже на-
утро мы купили товарищу все необходимое 
для сьемки. Еще долго потом по возвраще-
нии домой мы вспоминали эту курьезную 
историю с улыбкой и неизменной фразой: 
«Будь мы рядом – такого бы не случилось».

Умел дружить 
и дружбой дорожил

Настоящий друг должен быть рядом. 
Если не всегда, то по случаю – обязатель-
но. Это понятие, по словам Е.В. Яковлева, 
было для Георгия Александровича срод-
ни аксиоме, не требующей доказательств. 
Ему всегда было что рассказать близким 
по духу, поделиться идеями. В этом прояв-
лялись и пытливый ум, и интерес к жизни, 
и щедрость души.

«Если приедешь в Москву и к нему не 
зайдешь – он этого просто не поймет, – 
улыбается Евгений Владимирович. – Вот 
такое понятие о дружбе. У Сухомлинова 
был круг проверенных друзей, которым он 
верил, как самому себе, и очень дорожил 
добрыми отношениями с ними.

Как-то, поехав в столицу, я встретился 
с Георгием Александровичем и в разговоре 
имел неосторожность усомниться в при-
влекательности Москвы. «Георгий Алек-
сандрович, – говорю ему, – ну как вы здесь 
живете? Суета и многолюдье. Выйдешь 
из воронежского поезда на перрон, толпа 
тебя подхватывает и несет как песчинку: 
в метро, из метро, в автобус, из него – по 
улицам и площадям.... Одна только мысль 
в голове: «Да скорей бы уже снова сесть в 
этот поезд и вернуться в родной Воронеж». 

Послушал меня Сухомлинов и говорит: 
«Ты потому не понимаешь, что не видишь 
самого главного – московской красоты. 
Зайди- ка завтра ко мне часов в 10 утра, и 
мы с тобой пройдемся по столице».

Наутро, как условились, в десять я уже 
был в министерстве. И повел меня Георгий 
Александрович на Маросейку – визитную 

карточку старой Москвы. Несмотря на 
ее скромную длину (около 450 метров), 
на этой улице сосредоточено очень мно-
го исторических зданий, повествующих о 
разных периодах жизни столицы. Церк-
вушки, бывшие особняки знатных особ, 
маленькие домики с патриархальным 
флёром… в одночасье мы как будто оку-
нулись в историю древней Москвы. А Ге-
оргий Александрович, неспешно шагая по 
улице, то и дело обращал мое внимание на 
элементы старинной архитектуры. «Вот, 
посмотри, – говорит, – какая красота: как 
цоколь выполнен. А первый этаж – под ка-
ким углом, а? Или вот – у окна, гляди, на-
сколько характерная для той эпохи форма. 
А венец крыши как сделан! Ну, где ты еще 
такое встретишь? Это – древняя Москва 
– основа красоты сегодняшней столицы». 
И с такой увлеченностью он все это расска-
зывал, с таким блеском в глазах! Строитель 
он и есть строитель. Что тут добавить? По-
жалуй, одно – он мыслил, как созидатель 
и как государственный человек, почитая 
историю России». 

Любил красоту и ценил ее
Вот так не раз прогуливался Георгий 

Александрович по тихим улочкам старой 
Москвы, отдыхая душой от напряженной 
работы. И рисовал… Нереализованный 
талант художника просил своего воплоще-
ния если не на холсте, то хотя бы на бумаге.

«У него было колоссальное количество 
зарисовок, – продолжает Евгений Влади-
мирович. Этюдник (обычная картонка), 
лист и карандаш, кажется, находились под 
рукой постоянно. Где бы ни был, делал на-
броски. Но больше всего рисовал родной 
Воронеж: увлеченно и в самых разных 
ракурсах. Особенно любил изображать 
окрестности Адмиралтейской набережной 
– места, в которых родился – низы право-
бережья. Видел красоту в каждом изгибе 
улочки, в куполах церквей между крон 
деревьев, в тихих водах быстрячка реки 
Воронеж, в лугах, где гонял мяч в далеком 
детстве, и в старинной «Адмиралтейке», 
на колокольню которой забирался с паца-
нами…

Тонкое видение мира помогало ему 
и в творчестве, и в профессии. Он всегда 
подмечал удачные штрихи в архитектуре, 
планировке территорий, их благоустрой-
стве, затем стремился привнести эту но-
визну в свою работу. А почерпнуть было 
откуда – Г.А. Сухомлинов очень много пу-
тешествовал по стране (за рулем своей лю-
бимой «Волги») и по миру в целом. У него 
дома стоял глобус, на котором красными 
флажками было отмечено, какие города 
удалось посетить. Живо интересовался 
культурой, историей, искусством, ярки-
ми фактами истории посещаемых мест 

или их известных жителей. Но первым 
делом, конечно, отправлялся посмотреть 
памятники архитектуры и новые здания, 
непременно стремясь потрогать их рука-
ми: «Как искусно сделана лепнина. А этот 
материал я еще не видел, надо изучить, 
применить в Воронеже», – рассказывал 
он потом. Неуемная жажда открытий и 
познания нового служила на пользу обще-
му делу. С каждого путешествия привозил 
маленькие модели автомобилей (был ув-
леченным коллекционером), зарисовки, а 
самое главное – воспоминания (память у 
Георгия Александровича была просто фе-
номенальной). И чем краснее от флажков 
становился глобус, тем больше появля-
лось впечатлений и рождалась масса идей 
на перспективу. 

«Иногда мне кажется, что Георгий 
Александрович мог бы стать замечатель-
ным архитектором. Бывая на набережной 
Воронежского водохранилища, он часто 
мечтал вслух: «Вот, смотри, – говорил, – 
здесь мы должны построить ряд зданий 
светлого цвета. А вот там уместны две-
три свечи, которые гармонично подчер-
кнут рельеф берега, историю города». Это 
воспоминания Рудольфа Александро-
вича Хадеева, в свое время – президента 
межрегиональной Ассоциации футбола 
Черноземья и главного редактора газеты 
«Коммуна». С Георгием Александровичем 
его познакомил спорт.

«Он был хорошим 
защитником»

Спорт в жизни Георгия Сухомлинова 
появился еще в детстве. Как все маль-
чишки, он гонял в футбол, а начиная со 
студенчества серьезно увлекся хоккеем. 
И до того серьезно, что участвовал в со-
ревнованиях.

«В хоккей они играли в том числе 
вместе с В.В. Ошевневым, – вспоминает 
В.А. Неберекутин. – Даже искусственный 
лед на стадионе «Труд» залили. Играли 
профессионально: сначала – в обществе 
«Пищевик», а затем – в «Спартаке», вы-
езжая на соревнования его Центрального 
совета. Сухомлинов был хорошим защит-
ником. Нередко и он, и Ошевнев прихо-
дили на работу с синяками, рассеченной 
бровью или разбитой губой. Но от этого 
их авторитет в коллективе не уменьшался 
– серьезный спорт, любимый всеми, всег-
да объединял мужскую половину нашего 
общества».

«Кстати, наш стадион «Труд» был 
изначально достаточно примитивный, 
– продолжает тему спорта Е.В. Яковлев. 
– И только благодаря реконструкции, 
которую провели по инициативе Г.А. Су-
хомлинова, он серьезно преобразился. 
И ведь как непросто было это сделать – 
специальных средств в бюджет не закла-
дывалось. Поэтому собирали их со всех 
трестов, как говорится – с миру по нитке, 
а если простым языком, то со статьи «вре-
менные здания и сооружения». Находили 
варианты сделать так, чтобы в областном 
центре появился большой современный 
стадион. Затем такая же работа проводи-
лась со спортивным комплексом «Юби-
лейный».

Красавица-жена –
Нина Константиновна
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Страсть Георгия Александровича к 

спорту была не меньшей, чем к живописи 
или строительству. В этом многогранном 
человеке сочеталось все – и романтич-
ность, и твердость характера, и воля к по-
беде. 

«Когда в составе воронежской ледовой 
дружины на площадку выходил Сухо-
млинов, он стремительнее остальных сво-
дил на нет атаку соперника, предугадывая 
ходы противника и работая на упрежде-
ние, – говорит Р.А. Хадеев. – По большо-
му счету, дух состязания жил в нем всегда, 
являясь философией жизни. И я счастлив, 
что в какой-то степени приобщил Георгия 
Александровича к футболу».

Удивительное дело – этот человек со 
всей присущей ему энергией играл в хок-
кей, но истово любил и футбол. Уже рабо-
тая в министерстве, находил веский повод 
приехать в Воронеж в тот день, когда играл 
любимый «Факел». Приятно сознавать, 
что наша команда демонстрирует сегодня 
отличные результаты, и уже новое поко-
ление строителей реконструирует стадион 
«Труд»…

«Такая любовь к футболу, большая 
работа, проведенная по реконструкции и 
строительству в Воронеже крупных спор-
тивных объектов, а также неоспоримый 
авторитет в обществе стали причиной 
к избранию Г.А. Сухомлинова на долж-
ность председателя Воронежской област-
ной федерации футбола, – продолжает 
Рудольф Александрович, – а я был его 
заместителем. Когда мы виделись с Геор-
гием Александровичем в последний раз, я 
обещал ему, что футболисты будут пом-
нить Строителя и его вклад в появление 
спортивной инфраструктуры столицы 
Черноземья, как будут помнить его и да-
лекие от спорта воронежцы, для которых 
он сделал так много». 

И это действительно так: воронежские 
спортсмены не забыли Георгия Алексан-
дровича Сухомлинова – в его честь про-

водятся футбольные турниры. А что ка-
сается жителей, то это люди, работавшие 
вместе с ним, и те, кто пришел на смену 
этому поколению, но знают о яркой био-
графии и вкладе известного земляка в 
экономику нашего региона. Уже много 
лет подряд обращается во все инстанции 
Ю.Г. Юрин, в прошлом – секретарь парт-
кома стройтреста №2, с идеей о том, что-
бы назвать именем Георгия Сухомлинова 
новый проспект или улицу в областном 
центре. Не переулок на окраине города, а 
полноценную улицу – в честь такого че-
ловека. Юрий Георгиевич Юрин – чело-
век пожилой, и в силу слабого здоровья 
уже не может обивать пороги разных ин-
станций. Единственное, на что он наде-
ется, так это на то, что в день празднова-
ния юбилея Сухомлинова найдется свое 
место и предложению о названии улицы 
именем нашего известного земляка. Это 
стало бы данью личности, имеющей пря-
мое отношение к успехам региона и напо-
минанием о роли строительного комплек-
са в укреплении экономики области.

Только дела  
говорят о человеке…

Готовя эту публикацию, нам хоте-
лось взять интервью и у той, кто боль-
ше остальных знала Г.А. Сухомлинова и 
была рядом с ним всегда – до последней 
минуты его жизни – у его дочери. Но Еле-
на Георгиевна осталась верна принципам 
своего отца, не стремившегося к славе 
при любом удобном случае. «Знаю одно 
– он всегда принадлежал своей работе, 
а остальное о нем скажут те, кто выпол-
нял ее вместе с ним – добросовестно и не 
считаясь со временем», – ответила она, 
предложив интервью заменить просто 
беседой. «Конечно же, я часто вспоми-
наю отца – то, как он жил, работал, как 
чувствовал… И Вы знаете, буквально не-
давно меня просто пронзила мысль: «А 
ведь вся его трудовая деятельность, если 
отбросить учебу в вузе и последние годы 
жизни, уместилась всего лишь в 40 лет. 
И это с какой же самоотдачей надо было 
работать, чтобы в эти четыре десятка лет 
вместить столько дел, поступков и столь-

ко души…» Мы пили с ней чай и пересма-
тривали фотографии из архива Георгия 
Александровича, большинство из кото-
рых изобиловали людьми, известными 
всей стране. Но как Сухомлинов при жиз-
ни, так сегодня и его дочь не считает нуж-
ным поднимать былые заслуги на знаме-
на. «Однажды, уже в девяностых, когда в 
перестроечных палатках появилось мно-
го одежды с сомнительной символикой, 
отец увидел на улице парня в футболке 
с надписью: «Я – Царь», – рассказала 
Елена Георгиевна. – И я заметила, как он 
сдерживает себя, чтобы не рассмеяться. 
А затем, когда изумление прошло, сказал 
примерно следующее: «Запомни, Лена, 
можно что угодно сказать о самом себе, 
хоть на лбу написать, что ты – царь. Но 
только твои дела дадут тебе впоследствии 
истинную оценку. А еще – люди, ставшие 
свидетелями этих дел». Отца уже нет 22 
года, а я до сих пор помню эти слова и 
понимаю, как он был прав. Только наши 
дела и поступки войдут в историю. И 
только люди оценят их по достоинству...»

27 февраля Георгию Александровичу 
Сухомлинову исполнилось бы 90 лет. 

Он ушел из жизни в 68 лет, считая 
себя человеком, который богат главным – 
настоящими друзьями, яркими впечатле-
ниями и способностью делать все красиво 
– строить заводы, дома и школы, играть в 
футбол, рисовать, мечтать, любить самых 
близких сердцу людей...

Такие люди многогранны и интересны, 
как содержательная книга, пересказывать 
которую можно до бесконечности. Пере-
сказывать тем, кто готов продолжить эту 
эстафету: ценить и видеть красоту вокруг, 
стараться делать этот мир красивым.

Зоя КОШИК
Фото из архива Елены Сухомлиновой

Окончание. Начало на стр. 4–5 Ценил и видел красоту вокруг  
и сам старался делать мир красивым

В прошлом выпуске в преддверии 
Дня Российских студенческих отрядов 
(РСО), который ежегодно отмечается 
17 февраля, мы затронули историю 
развития движения. Праздник позади, 
но не рассказать о воронежских 
трудовых коллективах – нельзя. 
Посеянные в головах советской 
молодежи зерна о важности труда 
дают свои плоды по сей день. С чего 
началась летопись стройотрядов в 
Воронежской области, чем занимаются 
нынешние бойцы – важная тема. 
Ведь студенческие отряды – это 
будущие кадры, в том числе и для 
строительного комплекса. Станут ли 
они достойной сменой?

Студотрядовское движение в нашей об-
ласти берет начало в 1964 году. В Воронеже 
тогда впервые было сформировано 10 сту-
денческих стройотрядов общей численно-
стью 520 человек, которые работали в пери-
од летних каникул на целинных стройках 
Актюбинской области Казахстана.

Движимые желанием созидания, сту-
денты начали сеять «целинные зерна» и у 
себя на родине. В 1966 был создан Воро-
нежский областной строительный отряд 
(по подобию целинных) численностью 
970 человек. Была поставлена задача: ра-
ботая на объектах культурно-бытового и 
производственного назначения, выпол-
нить строительно-монтажных работ на 
один миллион рублей. Весь отряд был 
разбит на колхозные, численностью по 
50 человек каждый. Таким образом, было 

сформировано 19 ССО, в том числе и три 
интернацио нальных (первый был собран в 
ВГУ под названием «Орбита-66»). 22 дека-
бря 1966 года решением бюро ОК ВЛКСМ 
был создан Областной штаб студенческих 
отрядов. В его состав вошли: командир – 
Олег Степанов, главный инженер – Вита-
лий Калашников, комиссар – Владимир 
Кулаков.

В 1967 году поднимали родные сёла уже 
42 отряда (1451 человек), а в 1968 – 55 (1730 
человек).

Областной студенческий отряд числен-
ностью 7134 человека летом 1973 года ударно 
работал на объектах сельского строительства 
Черноземья. Впечатляют данные 1975 года: 
летом в районах Воронежской области было 
освоено 14 миллионов рублей капитальных 
вложений.

В 1981 году посланцы воронежских вузов 
и техникумов успешно трудились на соору-
жении важнейших промышленных и сель-
скохозяйственных объектов, на уборке уро-
жая в области, Черноземье, в Нечерноземье, 
Казахстане, Карелии, Краснодарском крае, в 
Иркутской области. В строительстве, других 
отраслях народного хозяйства силами 121 
отряда был выполнен объем работ на сумму 
более 17 миллионов рублей, в том числе на 
территории Воронежской области – на 12 
миллионов.

Стоит отметить, что областной отряд 
был трижды награжден переходящим Крас-
ным знаменем Совета Министров РСФСР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ – в 1979, 1980 и 1981 
годах. Оно вручалось победителю социали-
стического соревнования среди студенческих 
стройотрядов. 

Новые вехи развития движения на тер-
ритории области берут начало в 2006 году. 
Тогда численность бойцов в области до-

стигала 1350 человек. В этом же году было 
создано и функционировало семь Всерос-
сийских студенческих трудовых отрядов, в 
которые входила Воронежская область (на 
базе ВГАСУ). 

В 2007 году Россия получила право на 
проведение зимних Олимпийских игр – 
2014. Для этого требовалось построить около 
185 различных объектов. Российские сту-
денческие отряды не могли остаться в сто-

Воронежские студенты – тогда и сейчас,  
движимые желанием созидать

«Суровый бой ведет ледовая дружина»: Георгий Сухомлинов – второй справа.
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10 февраля в Союзе строителей 
Воронежской области состоялось 
совместное заседание представителей 
строительных и проектных 
организаций, предприятий 
промышленности строительных 
материалов и ректората ВГТУ. 
На повестке дня стоял вопрос об 
учреждении «Клуба молодых 
инженеров им. Г.А. Сухомлинова».

Кадровый вопрос в отрасли по-преж-
нему носит острый характер. Ежегодно 
строительные вузы и колледжи выпуска-
ют сотни специалистов, но какова доля 
тех, кто идет работать по специально-
сти? Сколько из них продолжает карьеру 
на предприятиях, принимающих их на 
практику в студенческие годы? Как пока-
зывает практика – реальность не оправ-
дывает ожиданий. 

Причина, вероятно, кроется во вза-
имной неудовлетворенности сторон 
– студентов и будущих работодателей. 
Первых волнует возможность карьерно-
го роста, что называется, «без связей», 
отсутствие запроса организаций на под-
готовку определенных специалистов с 
гарантией дальнейшего трудоустройства 
и неимение возможности в ходе произ-
водственной практики реально изучить 
требования и круг задач, необходимых 
для последующей работы. 

Вторых же волнует уровень подготов-
ки будущих кадров. Нареканий масса: 
слабый теоретический уровень, отсут-
ствие реальных практических навыков, 
но при этом завышенные ожидания от 
заработной платы. 

Для того чтобы решить проблему с 
обеих сторон, председатель областного 
Союза строителей В.И. Астанин высту-
пил с предложением о создании «Клуба 
молодых инженеров им. Г.А. Сухомлино-
ва». Целями и задачами клуба является 
формирование кадрового резерва для 
строительных, проектных организаций, 
предприятий промышленности строи-
тельных материалов, органов власти и 
местного самоуправления через выявле-
ние и поддержку перспективных студен-
тов строительного направления образо-
вательных учреждений. 

Предложение присвоить клубу имя 
Георгия Александровича Сухомлинова 
– обоснованно и было поддержано все-
ми собравшимися. «Это наш земляк, о 
котором до сих пор говорят как о вели-
колепном инженере и руководителе. Он 
был разносторонней личностью, кипел 
энергией и оставил след в истории строи-
тельного комплекса. Георгий Александро-
вич – пример того, как простой человек в 
советское время прошел путь от первых 
ступеней карьерной лестницы до самых 
высоких вершин. Считаю правильным 
связать его имя с «Клубом молодых инже-
неров», – отметил Владимир Иванович. 

На обсуждение были выдвинуты 
предложения по уставу клуба. Предпола-
гается, что его членами могут быть сту-
денты строительного направления ВГТУ 
не младше 3 курса, соответствующие сле-
дующим критериям:

• хорошая успеваемость (без тро-
ек),

• наличие портфолио курсовых и 
научных работ,

• наличие рекомендации профиль-
ной кафедры,

• успешная презентация портфо-
лио перед членами Попечитель-
ского совета,

• подтверждение участия в обще-
ственной жизни факультета и 
университета.

Важным пунктом стали и возможные 
формы поддержки клуба. Было пред-
ложено учредить ежегодную премию 
им. Г.А. Сухомлинова за достижения в 
учебе и общественной жизни, гранты на 
дополнительное образование и научные 
разработки. Не менее важным являет-
ся поддержка в прохождении практик и 
стажировок, участие в выставках и фо-
румах, мероприятиях Союза строителей, 
организация встреч с руководителями 
и специалистами ведущих строитель-
ных компаний, тренингов и обучающих 
семинаров, а также приоритетное тру-
доустройство на предприятиях и в орга-
низациях – членах Союза. Контроль за 
деятельностью клуба будет вести Попе-
чительский совет, состоящий из руко-
водителей организаций-учредителей и 
представителей ректората ВГТУ.

Как подчеркнул В.И. Астанин – сме-
на поколений в строительном комплексе 
явление неизбежное. Поэтому ребром 
стоит вопрос о готовности сегодняш-
них выпускников работать на производ-
стве. Еще одной проблемой, по словам 
Владимира Ивановича, является то, что 
зачастую у молодежи отсутствует кор-
поративный дух и идейные убеждения. 
Сейчас мы наблюдаем следующую тен-
денцию – молодые люди легко меняют 
место работы, гонясь за призрачной вы-
годой, решения принимаются быстро 
и спонтанно, без раздумий об обяза-
тельствах перед организацией, которая 
взращивала в них специалистов еще со 
студенческой скамьи. Четко наблюда-
ется отток кадров за пределы региона. 
Поэтому важно создать для молодежи те 
условия, при которых бы они стремились 
пойти работать по профессии, более того, 
в местные организации. 

Старые механизмы привлечения мо-
лодежи уже не работают. Появилась 
необходимость придумывать новые, 
выстраивать новую систему взаимодей-
ствия студентов и предприятий. А клуб 
может стать той самой мотивацией, толч-
ком для молодых людей для построения 
карьеры по выбранной профессии. 

Генеральный директор ОАО «Воронеж - 
агропромстройкомплект» Н.Н. Образ-
цов и генеральный директор АО «Завод 
ЖБИ №2» А.Т. Полянских выступили с 
предложениями привлекать в клуб бой-

цов строительных отрядов, которые, по 
их мнению, являются пропагандистами 
профессии и имеют наибольшую мотива-
цию к последующей работе на предпри-
ятиях строительного комплекса. Также 
Александр Тихонович отметил необхо-
димость прохождения студентами прак-
тики по всем возможным направлени-
ям деятельности. Главный инженер АО 
«Газпроектинжиниринг» Алим Байрамо-
вич Ганбаров также выступил с предло-
жением – перед членами клуба ставить 
конкретные производственные задачи, 
чтобы они лучше понимали сегодняшние 
потребности организаций.

Проректор по учебной работе ВГТУ 
А.И. Колосов заявил о готовности вуза 
способствовать созданию и продвиже-
нию клуба для его полноценного функ-
ционирования. Было предложено дать 
возможность стать его членами и буду-
щим специалистам среднего звена. А де-
кан строительного факультета ВГТУ 
Д.В. Панфилов добавил, что набирать 
студентов стоит со второго курса, по-
скольку именно тогда определяются про-
фили подготовки. 

Отвечая на вопросы производствен-
ников о специфике подготовки бакалав-
ров и магистров, представители ректо-
рата отметили, что бакалавр является 
полноценным инженером, а отличитель-
ные особенности магистратуры заклю-
чаются в более углубленном изучении 
одного из узких направлений специаль-
ности. 

Еще одной важной темой в вопросе 
прохождения практик, по мнению гене-
рального директора ООО УК «Жилпро-
ект» П.В. Михина, является отсутствие 
обратной связи с кураторами и вузом. 
Петр Валентинович отметил важность 
внесения необходимых корректив в про-
изводственную практику и образователь-
ный процесс, взяв во внимание мнение 
потенциальных работодателей. 

В завершение встречи Владимир 
Иванович Астанин выразил надежду 
на то, что клуб поможет выявить самых 
перспективных студентов — будущих ве-
дущих специалистов и руководителей, 
помочь им, что называется, «стать на 
крыло». Много вопросов еще придется 
обсудить, но главное решение уже при-
нято – «Клубу молодых инженеров им. 
Г.А. Сухомлинова» быть! 

Ульяна ОСИПОВА

Как решить кадровый вопрос?роне от участия в деле общенационального 
масштаба. От имени Красноярского регио-
нального отделения Молодежной общерос-
сийской общественной организации РСО в 
адрес Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина было 
направлено письмо о привлечении студен-
ческих отрядов к возведению олимпийских 
объектов. В обращении отмечалось, что быть 
причастным к такому общенациональному и 
значимому делу, как подготовка и проведе-
ние зимней Олимпиады 2014 года в Сочи — 
честь и посильная задача для современного 
молодого человека. В 2008 году первые 40 
бойцов из Красноярского и Краснодарско-
го краев приступили к работе, а уже в 2009 
году воронежский сводный олимпийский 
строительный отряд имени В.И. Круссера 
отправился на Всероссийскую студенче-
скую стройку (ВСС) «Сочи–2014». В этом 
же году впервые был проведен старт Целины 
ССО на объектах строительства Олимпий-
ских игр. Там прошла встреча с Президен-
том Дмитрием Анатольевичем Медведевым, 
итогом которой стало получение студенче-
скими отрядами правового статуса. 

Еще одним важным этапом развития 
трудовых коллективов нашей области ста-
ло открытие в 2015 году первой в ЦФО 
Всероссийской студенческой стройки на 
Нововоронежской АЭС-2, получившей на-
звание «Мирный атом». Под присмотром 
опытных наставников бойцы студотрядов 
выполняли штукатурно-малярные и отде-
лочные работы, участвовали в монтаже тех-
нологического оборудования и вентиляции, 
прокладке кабелей, сборе металлоконструк-
ций и благоустройстве. При формировании 
студотрядов приоритет отдавался студен-
там, прошедшим обучение и получившим 
профессию бетонщика, штукатура, маляра, 
каменщика. В штаб ВСС «Мирный атом» 
вошли: командир – Виктор Саломатин (Во-
ронежская область); комиссар – Ольга Ох-
рименко (Алтайский край). В последующие 
годы ВСС изменило место дислокации, бой-
цы отправились работать в город Озерск Че-
лябинской области. Там ребята трудились 
на объектах Федерального государственно-
го унитарного предприятия «ПО «Маяк». 
В 2016 году по итогам трудового семестра 
лучшим отрядом по комиссарской деятель-
ности стал воронежский ССО «Вега», а в 
2019 году первое место по совокупности по-
казателей занял ССО «Легион». Воронеж-
ское региональное отделение стало лучшим 
РО Центрального федерального округа и 
пятым по всей России. 

Воронежские студенческие отряды при-
нимают участие и заявляют о себе на многих 
всероссийских стройках: «Норильск», «Бо-
ваненково», «Мирный атом – ПРОРЫВ», 
«Мирный атом – МБИР», «Мирный атом 
– КуАЭС». Бойцы осваивают целину и за 
рубежом – на АЭС «Аккую». Впечатления-
ми о работе на этой стройке с нами делился 
один из студентов – Даниил Кочанов (№37 
(1100) «Трудовое лето на берегу Средизем-
ного моря»). 

Это лишь малая часть всей истории 
стройотрядов, о которой можно говорить 
долго и много. В следующем году исполнит-
ся 65 лет движению студотрядов в нашей 
стране. Их судьбы, страницы трудовых био-
графий, дальнейшего профессионального 
и личностного роста его бойцов – это лето-
пись, способная стать примером сегодняш-
ней молодежи. Российские студенческие 
отряды – это связующая нить поколений, 
историческое достояние великой страны, ее 
отважной и трудолюбивой молодежи. Тво-
рите, преумножайте возможности, зажигай-
те сердца, никогда не останавливайтесь на 
достигнутом! И, как говорят студотрядов-
цы: «Труд крут!» 

Ульяна ОСИПОВА
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А жизнь его – служение Отчизне!

Окончание. Начало на стр. 3

С.В. Евтушенко, министр автомо-
бильных дорог и транспорта Белгород-
ской области:

– Имя Мирона Абрамовича Кар-
повича известно в профессиональных 
кругах не только Центрального Черно-
земья, но и по всей стране. Его знают 

как эффективного руководителя, умно-
го, талантливого и порядочного челове-
ка, настоящего профессионала дорож-
но-строительной отрасли. 

Для белгородских дорожников Мирон 
Абрамович не просто коллега, а опытный 
наставник и добрый друг. Нами реализо-
вано множество совместных проектов, са-
мый масштабный из которых – строитель-
ство моста через Северский Донец у села 
Соломино. Компания «Центр-Дорсервис», 
которую возглавляет юбиляр, осущест-
вляла проектирование и сопровождение 
работ по возведению этого грандиозного 
сооружения. Юбилей — это особая веха в 
жизни, осознание достигнутого и постро-
ение новых планов. От имени министер-
ства автомобильных дорог и транспорта 
Белгородской области, всех коллег и от 
себя лично искренне поздравляю Мирона 
Абрамовича Карповича с 70-летием. Пусть 
оптимизм и энергия помогают Вам всег-
да двигаться вперед. Желаю воплотить в 
жизнь еще множество смелых и креатив-
ных идей. Пусть здоровье, благополучие, 
удача и счастье будут вашими постоянны-
ми спутниками. С юбилеем!

А.Г. Гришаев, Министр строительства 
и дорожного хозяйства Пензенской об-
ласти:

– С Мироном Абрамовичем мы знако-
мы уже лет шесть, когда в результате кон-
курентных процедур ООО «Центр-Дор-
сервис» было определено в качестве 
исполнителя работ по контракту на про-
ектирование капиталоемкого объекта до-
рожной инфраструктуры в Пензенском 
регионе. Он поставил задачу своим 
специалистам оперативно подготовить 
для презентации будущего объекта его 
технико-экономическое обоснование, что 
безусловно было наглядным примером 
конструктивного подхода к своей работе.

Мы изучили всю информацию о про-
ектной компании из Воронежа и еще раз 
убедились – это опытная команда, у ко-
торой есть не только филиалы в россий-
ских регионах, но и большое портфолио 
качественно выполненных сложнейших 
объектов. Так мы начали работу с насто-
ящими профессионалами в области про-
ектирования дорожной инфраструктуры. 

И все это время конструктивность ди-
алога не снижает степени своей значимо-
сти.

Очень импонирует тот факт, что в 
проектной компании «Центр-Дорсервис» 
постоянно повышают уровень знаний не 
только сотрудники, но и генеральный 
директор. Мы регулярно встречаемся 
с ним на семинарах, которые проводят 
Минтранс и Росавтодор: Мирон Абра-

мович с большим интересом посещает 
мероприятия, которые дают важную ин-
формацию для отраслевиков. Такой под-
ход гарантирует в результате надежное 
качество проектной документации. А по-
скольку наши проекты в большинстве 
своем – крупные, то проходят не только 
региональную, но и государственную 
экспертизу. Причем проходят без замеча-
ний. О профессионализме команды Ми-
рона Абрамовича красноречиво говорят 
и отзывы наших дорожных организаций 
– работать по проектной документации 
ООО «Центр-Дорсервис» легко и понят-
но. Поэтому мои коллеги – управление 
капитального строительства и дорожного 
хозяйства Пензенской области, дорожни-
ки и мостовики – с таким уважением от-
носятся к М.А. Карповичу.

В настоящий момент совместно с во-
ронежской проектной компанией мы 
строим автомагистраль по улице 40 лет 
Октября, по сути – восточный обход го-
рода Пензы. Протяженность – около семи 
километров, которые включают в себя 

600 метров искусственных сооружений 
над железнодорожным узлом «Пенза-5». 
Два участка уже введены в эксплуатацию, 
остался последний – самый сложный. 
И вот, благодаря помощи и решениям 
команды «Центр-Дорсервис», мы сдаем 
его на три года раньше запланированного 
срока. На открытие, 1 сентября, намерены 
пригласить зампреда Правительства РФ 
М. Ш. Хуснуллина, министра транспорта 
В.Г. Савельева, руководителя Росавтодо-
ра Р.В. Новикова и министра строитель-
ства И.Э. Файзуллина. 

Но на этом мы не прощаемся с воро-
нежской проектной компанией. Сегодня 
по проекту данной организации продол-
жается строительство сложного объекта 
дорожной инфраструктуры в Пензенском 
регионе. На данный момент в работе – 
развязка на федеральной трассе М5 (км 
624) в сторону Москвы. Это дополнитель-
ный выезд из областного центра в микро-
районе новостроек, выполненный уже на 
40%. И специалисты института активно 
сопровождают строительство.

Также проходит экспертизу проект 
реконструкции путепровода над железно-
дорожными путями по ул. Бакунина – в 
самом центре города. Уже сам этот факт 
говорит о сложности объекта, но мы ве-
рим, что компания «Центр-Дорсервис» 
продемонстрирует традиционно отлич-
ный результат. 

Немалую роль в деловом сотрудниче-
стве играют и личностные качества Ми-
рона Абрамовича – человек эрудирован-
ный, общительный, коммуникабельный 
и очень порядочный, он сумел установить 
контакты со многими руководителями в 
российских регионах. Без преувеличения 
могу сказать – его знают по всей стране. 
И, если вдруг понадобится помощь, сде-
лает всё, что от него зависит. Профессио-
нал и Человек с большой буквы. А еще он 
очень легкий на подъем. Надо встретиться 
в Саратовской госэкспертизе – он готов, 
надо решить возникшие вопросы в Пен-
зе – садится в автомобиль и утром он уже 
здесь. Потрясающий человек! Имея таких 
партнеров, работать намного легче. 
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С.Л. Недялков, начальник ФКУ 

«Управление автомобильной магистра-
ли Москва – Харьков Федерального до-
рожного агентства»:

– Коллектив ФКУ Упрдор Москва – 
Харьков присоединяется ко всем поздрав-
лениям и добрым пожеланиям в адрес 
Мирона Абрамовича Карповича, который 
отмечает 70-летний юбилей. Это важная 
дата в жизни каждого человека, и то, с 
каким багажом мы к ней подходим, сви-
детельствует о многом. В случае Мирона 
Абрамовича он бесценен, так как вся его 
жизнь наполнена созидательным смыс-
лом – приносить пользу Отечеству – и 
масштабными свершениями во благо про-
цветания дорожной отрасли. Богатейший 
жизненный и профессиональный опыт, 
разносторонние знания и умения Ми-
рон Абрамович вложил в созданную им 
ведущую проектную организацию ООО 
«Центр-Дорсервис». 

В течение нескольких лет компания 
является успешным исполнителем госу-
дарственных контрактов на проектирова-
ние объектов дорожного хозяйства, нахо-
дящихся в ведении нашего Управления. 
По проектам ООО «Центр-Дорсервис» за 
годы плодотворного сотрудничества по-

строены десятки километров линий элек-
троосвещения, надземные пешеходные 
переходы, капитально отремонтированы 
искусственные сооружения, введены в 
эксплуатацию участки важнейших феде-
ральных трасс, проходящих по террито-
рии Тульской, Орловской, Курской, Бел-
городской, Воронежской областей. 

В кратчайшие сроки и с высоким 
качеством коллективом проектировщи-
ков под мудрым руководством Мирона 
Абрамовича выполнены важнейшие про-
екты: строительство обхода города Фа-
теж на участке автодороги М-2 «Крым» 
км 475 – км 484 в Курской области, ре-
конструкция участка автодороги Р-298 
Курск – Воронеж, проходящего в грани-
цах сел Новомакарово и Листопадовка 
Грибановского района Воронежской об-
ласти, капитальный ремонт подъездной 
автодороги к музею-заповеднику «Про-
хоровское поле». Все объекты введены 
в эксплуатацию, совместный труд сотен 
дорожников получил самую высокую 
оценку со стороны пользователей. И это 

лишь часть совместной важной рабо-
ты по развитию федеральной дорожной 
сети Центральной России. Сейчас ООО 
«Центр-Дорсервис» разрабатывает один 
из самых масштабных и значимых про-
ектов – строительство обхода Орла, ко-
торого с нетерпением ждут и грузопе-
ревозчики, и местные жители. За черту 
города будет выведено движение значи-
тельной части транзитного транспорта, 
улучшится экологическая обстановка, 
будут ликвидированы «узкие места», со-
кратятся транспортные издержки и вре-
мя в пути, повысится инвестиционная 
привлекательность Орловской области.

ООО «Центр-Дорсервис» имеет 
огромный потенциал, позволяющий осу-
ществлять полный комплекс инженер-
но-изыскательских и проектных работ 
для строительства и капремонта автодо-
рог и сооружений. И в этом особая заслу-
га его руководителя – Мирона Абрамови-
ча Карповича, который обладает редким 
даром привлекать в коллектив лучших 
специалистов, определить потенциал 

каждого человека и направить его в пра-
вильное русло. Его творческий подход к 
делу, преданность выбранной профессии, 
умение справляться с большим объемом 
сложных работ – пример для многих из 
нас.

Мирон Абрамович – многогранная, 
глубокая, увлеченная своим делом лич-
ность, Человек с большой буквы, ответ-
ственный, порядочный, честный по отно-
шению к себе и другим. Для него семья 
– это неиссякаемый источник сил и вдох-
новения для достижения жизненных вер-
шин. 

В день юбилея от всей души желаю ува-
жаемому Мирону Абрамовичу жизненной 
энергии, крепкого здоровья, благополу-
чия и надежной поддержки со стороны се-
мьи, друзей и коллег во всех начинаниях. 
Пусть еще много десятилетий проекты, 
профессионально выполненные под руко-
водством Мирона Абрамовича, воплоща-
ются в красивые, добротные сооружения 
и безопасные километры дорог, которые 
будут служить людям долгие годы.

А.Н. Васильев, председатель коми-
тета транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области:

– С комитетом транспорта и дорожного 
хозяйства Волгоградской области компа-
ния Мирона Абрамовича Карповича ООО 
«Центр-Дорсервис» начала работать с 2016 
года. Проекты, реализуемые Мироном 
Абрамовичем, отличались достаточной 
сложностью, а разработанная проектная 
документация – высоким качеством. 

В рамках подготовки Волгогра-
да к проведению Чемпионата мира по 
футболу 2018 года коллективом ООО 
«Центр-Дорсервис» разрабатывалась ра-
бочая документация на реконструкцию 
улицы Шоссе Авиаторов. Протяженно-
стью 10,287 км, она обеспечивает связь 
городской застройки с международным 
аэропортом Волгограда. Шоссе Авиато-

ров на разных участках располагается в 
границах жилой застройки и промыш-
ленно-складских зон, в связи с чем дан-
ный объект отличался высокой сложно-
стью проектирования. 

В процессе строительства потребо-
валось решать вопросы переустройства 
множества коммуникаций различного 
назначения, обеспечения беспрепят-
ственного подъезда транспорта к жилой 
застройке и объектам производствен-
но-складского назначения, а также во-
просы благоустройства и комфортного 
проживания жителей. Благодаря пра-
вильному руководству коллективом со 
стороны Мирона Абрамовича работу по 

реконструкции Шоссе Авиаторов уда-
лось выполнить своевременно, невзирая 
на необходимость корректировки про-
ектных решений и прохождения допол-
нительных государственных экспертиз. 

Компанией Мирона Абрамовича на 
автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального или межмуни-
ципального значения Волгоградской 
области на высоком уровне разработана 
проектная документация на реконструк-
цию автомобильных дорог протяженно-
стью 17,544 км; на строительство подъ-
ездов к сельским населенным пунктам 

протяженностью 52,377 км; на ремонт 
мостовых сооружений протяженностью 
830,5 м; на оборудование участков дорог 
искусственным освещением протяжен-
ностью 11,214 км.

Жители Волгоградской области вы-
соко оценили объекты, построенные по 
проектам компании, которую возглавля-
ет Мирон Абрамович Карпович. Сегодня 
все эти объекты позволяют территори-
ям региона эффективно развиваться, а 
пользователям автомобильных дорог – 
передвигаться по ним комфортно и безо-
пасно.

Подготовила Зоя КОШИК
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Как сообщили в департаменте 
по развитию муниципальных 
образований Воронежской области, 
в прошлом году по эскиз-идеям 
граждан, признанных победителями 
и призерами открытого публичного 
конкурса «Территория идей», обустроен 
ряд общественных пространств в 
населенных пунктах региона. Детские 
и смотровые площадки, новые 
бульвары и зоны отдыха – этими 
и другими объектами все больше 
прирастают города и села области, 
становясь более комфортными для 
проживания и привлекательными для 
туристов и гостей. 

В селе Воробьевка Воробьевского муни-
ципального района (фото 1) обустро-

ена территория, прилегающая к зданию 
МКОУ «Воробьевская СОШ». Здесь выде-
лены пешеходная, спортивная зоны, а так-
же зона отдыха и развития. Оборудовано 
освещение, видеонаблюдение, установлено 
новое ограждение, проведены работы по 
озеленению. По отзывам местных жителей, 
наиболее креативной площадкой приш-
кольной территории является зона отдыха 
и развития, где обустроен велопешеходный 
городок с дорожной разметкой и знаками. 
Центральное место занимает арт-объект в 
виде глобуса, который стал настоящей до-
стопримечательностью села. 

На въезде в село Ездочное Терновского 
сельского поселения Острогожского 

муниципального района (фото 2) появи-
лась смотровая площадка, в продолжение 
территории мемориального комплекса, 
посвященного 75-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечест венной 
войне, где установлен памятник «Танк 
«Беспощадный». В 2020 году здесь было 
проведено перезахоронение останков 
красноармейцев, погибших в годы войны 
на территории поселения, установлена 
мемориальная плита. На смотровой пло-
щадке выложены дорожки из тротуарной 
плитки, установлены светильники, летом 
радуют взор газоны, стройные ряды де-
ревьев и кустарников. Построены ориги-
нальные беседки и пергола со скамейками. 
Оборудована парковка для автотранспор-
та. Со смотровой площадки открывается 

великолепный вид на лесной массив и 
реку Потудань. Здесь проходят митинги, 
посвященные Дню Победы, смотровую 
площадку также посещают гости и тури-
сты, проезжающие по автодороге Воро-
неж-Луганск.

В Подгорном Россошанского муни-
ципального района (фото 3) совре-

менный облик получила территория у 
сельского Дома культуры по проекту, в 
котором отражена связь села с деятель-
ностью бывшей плодово-ягодной стан-

ции, где трудились многие местные жи-
тели. Поэтому неслучайно общественное 
пространство объединила фруктово-я-
годная тема. Украшением территории 
стал арт-объект в виде кованого дерева 
с металлическими яблоками. Уложено 
плиточное покрытие с изображением ви-
шен. Установлена уличная сцена для вы-
ступлений коллективов художественной 
самодеятельности и скамейки для зрите-
лей. Теперь концерты в теплое время года 
будут проходить на открытом воздухе. 
На территории СДК обустроены детская 
площадка с игровым оборудованием, 
спортивная зона с тренажерами, где так-
же присутствует знакомая всем тематика. 
К примеру, игровые элементы на детской 
площадке выполнены в виде фруктов. В 
зоне отдыха установлено наружное осве-
щение, малые архитектурные формы.

В Острогожске (фото 4) обустроен буль-
вар по улице Карла Маркса как знаковое 

отражение исторической идентичности го-
рода. Его территория разбита на пять квар-
талов, которые представляют следующие 
темы: жизнь людей, живопись, город-воин, 
умы и таланты, город-крепость. Установ-
ленные здесь информационные стенды по-
могают гостям и туристам познакомиться с 
богатым историческим прошлым Острого-
жска, его солидной аграрной и культурной 
составляющей. На бульваре установлены 
входные группы, в каждой тематической 
зоне появились свои, оригинальные ска-
мейки, оборудовано освещение. Изна-
чально бульвар утопал в зелени деревьев, 
которые полностью сохранены. После про-

веденного благоустройства присущую ему 
цветовую гамму дополнили многолетние 
цветы и газоны. Территория отличается 
единством стилистического и колористи-
ческого наполнения пространства.

Благодаря участию в конкурсе «Тер-
ритория идей» жители села Красное 

Новохоперского муниципального рай-
она (фото 5) смогли решить проблему 
обустройства территории, прилегающей 
к культурно-спортивному комплексу 
«Звездный». Долгое время она не имела 
мощения, на ней стояла маленькая дере-
вянная сцена, сконструированная силами 
жителей, что создавало определенные не-
удобства при проведении различных куль-
турно-массовых мероприятий.

На средства, выделенные из областного 
бюджета, на данной территории появилась 
тротуарная плитка, установлены совре-
менная стационарная сцена, освещение, 
добротные скамейки красного цвета. По 
сути, в Красном появилась площадь, где 
проводятся не только праздники и концер-
ты художественной самодеятельности, но 
и выставки, различные акции, способству-
ющие повышению культурного уровня 
села.

Ольга КОСЫХ

Когда креативные идеи 
воплощаются в жизнь

Фото 1

Фото 4

Фото 2

Фото 5

Фото 3
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Прошедший год для каждого 
из нас был наполнен какими-
то значимыми событиями. Для 
И.В. Сафонова, заместителя начальника 
производственного отдела КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства 
и газификации», он ознаменовался 
вручением в канун Дня строителя Почетной 
грамоты Министерства строительства 
и ЖКХ РФ. Весомая награда за весомый 
труд. В этом наш корреспондент убедился, 
беседуя с Игорем Васильевичем о 
специфике его работы.

Превратить минусы  
в плюсы

«Наш производственный отдел осу-
ществляет строительный контроль за 
объектами, которые возводятся в области 
по нацпроектам и государственным прог-
раммам, – рассказывает И.В. Сафонов. – 
Еженедельно выезжаем на стройплощадки, 
контролируем соответствие различных эта-
пов строительства требованиям проектной 
документации, применяемых стройматери-
алов, конструкций и оборудования. Осу-
ществляем проверку объемов и стоимости 
работ, поскольку при строительстве объ-
ектов используются бюджетные средства, 
требующие строгой отчетности. В случае 
выявления недостатков подрядчикам вы-
даются предписания с требованием по их 
устранению в указанные сроки. А после по-
вторной проверки составляем акт об устра-
нении замечаний. Однако главная цель на-
шего контроля заключается не в том, чтобы 
выявить минусы в работе строителей, а на-
оборот, оказать им помощь».

Но это, как говорится, одна сторона 
медали. Есть и другая – более сложная. 
Строительство любого объекта – это, как 
известно, довольно кропотливый произ-
водственный процесс, который требует 
обсуждений, согласований, принятия не-
посредственно на месте оперативных ре-
шений, и в этой рабочей кухне вместе с 
заказчиками, застройщиками принимают 
непосредственное участие и инженеры 
Единой дирекции. Зачастую они являют-
ся связующим звеном между заказчиком, 
пожелавшим внести изменения в проект, и 
проектным институтом, который принима-
ет окончательное решение на этот счет. Не-
редко инженеры производственного отдела 
и сами выступают консультантами на объ-
екте, аргументировано отвечая на вопросы 
о целесообразности каких-либо предложе-
ний, поступающих от заказчика. В любом 
случае такая работа требует огромного 
опыта и знаний, а еще – правильного под-
хода к возникающим ситуациям.

Слагаемые 
профессионализма

...До прихода в КП ВО «Единая дирек-
ция капитального строительства и гази-
фикации» И.В. Сафонов работал в самых 
разных строительных организациях, где не 
просто познал специфику работы на объек-
те, но и выполнял контролирующие функ-
ции. Был инженером отдела технадзора на 
бывшем заводе «Процессор», прошел путь 
от мастера до начальника участка в ООО 
«СУ-7» стройтреста №3, где, как считает 
сам, получил хорошую профессиональную 
базу (выполняли работы по наружным ин-
женерным сетям, дорожному строитель-
ству в больших объемах по всему городу). 
Затем продолжил трудовой путь главным 
инженером ООО «СМУ-42», главным 

инженером ООО «АТ-Стройсервис», ко-
торое занималось реконструкцией Воро-
нежского драмтеатра. Работал инженером 
технического надзора в ООО «Квартал», 
участвовал в строительстве ЖК «Антонов-
ские яблоки». Начиная с 2016 года, Игорь 
Васильевич – в «Единой дирекции», где, 
несомненно, пригодился его богатейший 
опыт в различных сферах строительства, 
умение оперативно решать поставленные 
задачи, выстраивать взаимоотношения 
с людьми. И просто работать с чувством 
большой ответственности. За это время 
ему пришлось выступать куратором мно-
гих объектов самого разного назначения – 
медицинских, образовательных, спортив-
ных и т. д., выезжать в дальние и ближние 
районы области, каждый раз вкладывая 
частичку своей души в успешное заверше-
ние строительства. И все же, какие из них 
запомнились больше всего?

География соцобъектов
Прежде всего, Игорь Васильевич назы-

вает МКОУ «Калачеевская СОШ №6», где 
в 2018 году была проведена реконструк-
ция здания. Говорит, что интересно рабо-
талось с таким творческим человеком как 
Е.И. Какунин, генеральный директор ООО 
СЗ «ВМУ-2», которое выступало генпод-
рядчиком. В процессе работ была полно-
стью разобрана старая кровля, вместо нее 
установлена современная, демонтирована 
штукатурка внутренних стен и фасада, 
который потом получил новую одежку. 
Находившееся на территории школы быв-
шее здание храма, где раньше размещался 
пищеблок и спортивный зал, было перео-
борудовано под центр духовного развития 
детей. «В Калаче мне тогда пришлось жить 
целый месяц, – рассказывает И.В. Сафо-
нов. – Спешили сдать объект в срок, к на-
чалу учебного года. Да и потом, из-за того, 
что здание было старым, постоянно возни-
кали какие-то нюансы, которые требовали 
быстрого принятия решений. Перед за-
стройщиком ведь стояла задача вдохнуть 
в него современную функциональную на-
чинку, касающуюся инженерии, оборудо-
вания, и все это привести в соответствие с 
конструктивом строения. Главное, все сло-
жилось. С этой точки зрения калачеевская 
школа получилась довольно нестандарт-
ной и одновременно уютной для детей».

Другим запоминающимся объектом 
для инженера стала СОШ на 1224 места 
в Отрадном, которую в 2019 году ввел в 
строй Домостроительный комбинат. И в 
плане масштабности (школа получилась 
большой), и в плане работы с солидным 
подрядчиком, который строит быстро и 
качественно, и в плане довольно жестких 

сроков — школа была возведена буквально 
за два года. А это значит, что работа шла в 
предельно напряженном ритме не только у 
строителей, но и у представителя Единой 
дирекции, осуществлявшем контроль.

В конце 2020 года в Воронеже был сдан 
в эксплуатацию детский корпус КУЗ ВО 
«Воронежский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер имени 
Н.С. Похвисневой», возведение которого 
также курировал Игорь Васильевич. Регу-
лярно выезжал на стройплощадку, встре-
чался с представителями генподрядной 
организации ООО «Спецстрой», и вместе 
плотно взаимодействовали с главным вра-
чом С.В. Корниенко. Только в таком вот 
плотном союзе может получиться хоро-
ший объект.

В настоящее время Игорь Васильевич 
курирует реконструкцию стадиона «Фа-
кел», который постепенно приобретает 
современный вид. Здесь уже демонтиро-
вана старая, западная трибуна, на ее месте 
появилась новая, и сейчас ведется строи-
тельство еще трех трибун – восточной, се-
верной и южной, теперь их станет четыре. 
В процессе работ стадион будет доведен 
до уровня сегодняшних требований по 
оснащению оборудованием, освещением, 
инженерией и т. д. Увеличится количество 
посадочных мест: с 8 до 10 тысяч. Начиная 
с весны, генподрядчик ООО «Стройинжи-
ниринг» приступит к строительству сердца 
стадиона — футбольного поля. 

Одновременно И.В. Сафонов ведет 
контроль за строительством футбольного 
манежа в Шилово, который будет пред-
назначен для занятий как взрослых, так и 
детей старше 10 лет. Он включает в себя 
футбольное поле 60х40 м, беговую дорож-
ку длиной 250 м и прямую 100-метровую 
дорожку, площадки для прыжков в длину 

и высоту, а также площадку для толкания 
ядра. По словам куратора, объект доволь-
но сложный с технической точки зрения, 
поскольку здесь большой пролет между 
колоннами – 56 м, на которые опирают-

ся огромные металличе-
ские фермы, с уложенны-
ми по ним кровельными 
сэндвич-панелями. К таким 
необычным конструкциям 
соответственно свои, осо-
бые требования, которые 
надо выполнить подрядчику 
ООО «КМ-Строй», а Игорю 
Васильевичу, в свою оче-
редь, проконтролировать.

«Вместе ведем 
объекты  

к финишу...»

Рассказывая об этом, 
И.В. Сафонов подчеркивает: 
работа инженеров-курато-
ров тем и интересна, что на 

каждом объекте в ней появляется что-то 
новое. Да, по сути, и не бывает одинаковых 
объектов, даже если они строятся по типо-
вым проектам. Все равно в процессе работ 
в разных районах приходится принимать 
порой неординарные решения, связанные 
с условиями местности, существующи-
ми инженерными сетями и т. д. Поэтому 
каж дое здание, будь то школа или детский 
сад, – это своя история строительства, со 
своей, не повторяющейся, технической и 
технологической начинкой. Это как све-
жий сюжет для нового рассказа или теле-
передачи. «В каждом случае я черпаю для 
себя что-то новое в техническом плане, 
– говорит Игорь Васильевич. – Вроде бы 
все знакомо, а оказывается, есть что позна-
вать. Поэтому мне нравится моя работа – 
строительная сфера, нравится работать с 
людьми. Мы взаимодействуем не только 
со строителями, но и с представителями 
местных органов власти, вместе ведем объ-
екты к финишу».

Специфика работы кураторов такова, 
что два-три раза в неделю они бывают на 
объектах, которые расположены по всей 
Воронежской области. По результатам про-
верок готовят информацию о ситуации на 
строящейся школе или поликлинике, про-
блемах, чтобы руководство приняло по ним 
грамотное и ответственное решение. Таков 
вот привычный рабочий ритм. Мобиль-
ностью и оперативностью остается только 
восхищаться! А потом – опять в дорогу. За 
новым сюжетом.

Ольга КОСЫХ

И каждый объект как новый сюжет...

На реконструкции стадиона «Факел»
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Как мы уже писали ранее, 7 февраля 
в пресс-центре информационного 
агентства «Интерфакс» состоялась 
пресс-конференция по итогам работы 
управления Росреестра и Роскадастра 
региона за прошедший год. Публично-
правовая компания (ППК) «Роскадастр» 
– новое ведомство, которое было создано 
лишь в прошлом году. Подробнее о 
публично-правовой компании, ее целях и 
функциях – в материале. 

Публично-правовая компания «Рос-
кадастр» была создана 31 октября 2022 
года путем преобразования акционерного 
общества «Российский государственный 
центр инвентаризации и учета объек-
тов недвижимости – Федеральное бюро 
технической инвентаризации». 1 янва-
ря 2023 года завершена реорганизация в 
форме присоединения Федеральной ка-
дастровой палаты и Центра геодезии, кар-
тографии и инфраструктуры простран-
ственных данных. К 1.01.2024 ожидается 
присоединение и АО «Роскартография». 
Учредителем компании от лица Россий-
ской Федерации является Росреестр. 
Главная цель объединения – создание 
предприятия полного цикла. Это позво-
лит в одной структуре консолидировать 
все полномочия учреждений, которые 
зачастую дублировали друг друга и созда-
вали путаницу в порядке действий полу-
чателей услуг рынка недвижимости. Ком-
пания объединяет их функции и ресурсы 
для повышения эффективности деятель-
ности в сфере недвижимости.

На территории нашего региона с 1 ян-
варя 2023 года начал работу филиал пу-
блично-правовой компании «Роскадастр» 
по Воронежской области. Директором 
стала Ольга Анатольевна Фефелова, ко-
торая ранее занимала ту же должность в 
Кадастровой палате региона. Филиал ока-
зывает привычный для жителей нашей 
области спектр государственных услуг, 
ранее оказываемых Кадастровой палатой. 
Рассматривая этот вопрос более подроб-
но, стоит сказать, что наиболее популяр-
ной является предоставление сведений 
из Единого государственного реестра не-
движимости, ее заявители чаще всего по-
лучают в электронном виде. Полномочия 
ППК «Роскадастр» по предоставлению 
сведений, содержащихся в ЕГРН, указа-
ны в ч.3.1 Федерального закона №218-
ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости». В зависимости от запроса 
граждан данные сведения могут быть 
предоставлены в виде копий докумен-
тов и выписок из ЕГРН. Помимо этого, с 
1 января 2023 года филиал предоставляет 
сведения из государственного фонда дан-
ных, полученных в результате проведения 
землеустройства (ГФДЗ). Ранее такие 
полномочия были у Управления Росрее-
стра по Воронежской области, но теперь 
материалы по результатам проведения 
землеустройства хранятся в ППК «Роска-
дастр». Таким образом, в конце 2022 года 
из Управления было передано около 252 
тысяч документов, которые граждане и 
органы запрашивают при возникновении 
судебных споров о прохождении границ 
земельных участков или в процессе их 
межевания. Ознакомиться с ними можно 
бесплатно. Для этого нужно направить в 
филиал заявку любым удобным способом:

• при личном обращении в Рос-
кадастр по адресу: г. Воронеж, 
ул. Солнечная, 12б, кабинет №204;

• отправить по почте: 394077, г. Во-
ронеж, ул. Генерала Лизюкова, 2;

• через портал Госуслуг.
Важно, чтобы форма заявки соответ-

ствовала требованиям приказа Минэко-
номразвития России от 14.11.2006 №376. 
Сведения из ГФДЗ предоставляются в 
срок не более чем 3 рабочих дня со дня 
подачи запроса. При обращении по почте 
– срок увеличивается до 15 дней со дня 
поступления заявления.

Еще одним важным направлением 
деятельности филиала является веде-
ние Единого государственного реестра 
недвижимости в части внесения сведе-
ний об объектах реестра границ. Данные 
полномочия филиала предусмотрены 
статьей 3.1 Федерального закона №218-
ФЗ. Реестр границ – это составная часть 
ЕГРН. Он содержит сведения о границах 
зон с особыми условиями использования 
территорий (ЗОУИТ), территориальных 
зон, публичных сервитутов, территорий 
объектов культурного наследия, осо-
бо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), особых экономических зон, 
охотничьих угодий, территорий опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР), зон территориаль-
ного развития в Российской Федерации, 
игорных зон, лесничеств, о Государствен-
ной границе Российской Федерации, 
границах между субъектами Российской 
Федерации, границах муниципальных 
образований, населенных пунктов, о бе-
реговых линиях (границах водных объ-
ектов), границах Байкальской природ-
ной территории и ее экологических зон, 
а также сведений о проектах межевания 
территорий.

Почему внесение в ЕГРН этих данных 
считается одним из важных направлений 
деятельности филиала? Сведения, вне-
сенные в реестр границ, могут повлиять 
на использование земельного участка. 
Данные о зонах с особыми условиями 
использования территорий, особо охра-
няемых природных территориях, терри-
ториях объектов культурного наследия, 
содержат ограничения использования 
объектов недвижимости в пределах та-
ких зон. Также это позволяет наполнить 
ЕГРН необходимыми и точными сведе-

ниями, сохранить уникальные объекты 
природы и культурного наследия, а также 
реализовать госпрограммы и дорожные 
карты в целях инвестиционной привлека-
тельности региона.

Еще одно важное направление в де-
ятельности Филиала – это внесение 
сведений в ЕГРН о границах территори-
альных зон и границах населенных пун-
ктов. В 2022 году внесено: 4665 террито-
риальных зон (что составляет почти 50% 
от общего количества территориальных 
зон, установленных в Воронежской обла-
сти), сведения о границах 355 населенных 
пунктов (что составляет 20% от общего 
количества). Кроме того, филиалом про-
водится анализ причин, послуживших 
основанием для направления уведомле-
ний о невозможности внесения сведений 
в ЕГРН о границах территориальных 
зон, результаты которого направляются 
в департамент архитектуры и градостро-
ительства Воронежской области, а также 
исполнителям работ.

В текущем 2023 году главной задачей, 
по словам О.А. Фефеловой, является ис-
полнение дорожной карты по проекту 
«Наполнение Единого государственного 
реестра недвижимости необходимыми 
сведениями на 2022–2024 годы» на терри-
тории Воронежской области.

Продолжая разговор о наиболее вос-
требованных услугах, стоит сказать об 
изменениях, касающихся кадастрово-
го учета и регистрации прав. С 1 января 
2022 года Филиал закрыл окна приема и 
выдачи документов в своем офисе (г. Во-
ронеж, ул. Солнечная, 12б). Теперь это 
можно сделать в любом МФЦ или через 
выездное обслуживание филиала. Оказы-
вает данную услугу ППК «Роскадастра» в 
соответствии со ст. 3.1 Закона №218-ФЗ.  
Она включает в себя выездной прием 
заявлений на кадастровый учет, реги-
страцию прав объектов недвижимости и 
запросов на предоставление сведений из 
ЕГРН, а также курьерскую доставку уже 
готовых документов по результатам ока-
зания государственных услуг и невостре-
бованных документов, которые заявители 
вовремя не забрали из МФЦ. Сроки рас-
смотрения документов при подаче в фи-
лиал на два дня короче, чем при приеме в 
МФЦ, это экономит время гражданам и 
юридическим лицам и делает процедуру 
более комфортной. 

Также Роскадастр региона осущест-
вляет хранение и выдачу документов по 
результатам государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной реги-
страции прав, но не полученных заявите-
лями в многофункциональных центрах, 
т. е. невостребованные документы. МФЦ 
хранит их в течение 45 календарных дней 
со дня поступления в многофункциональ-
ный центр результатов государственного 
кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав. По истечении срока 
в течение месяца документы передаются 
в филиал публично-правовой компании 
«Роскадастр» по Воронежской области по 
адресу: г. Воронеж, ул. Солнечная, 12б. Их 
граждане могут получить лично или по-
средством курьерской доставки.

Также на сегодняшний день реализо-
вана возможность получения документов 
по экстерриториальному принципу в фи-
лиале любого региона Российской Феде-
рации, вне зависимости от места хране-
ния документов. Для этого заявителю 
достаточно обратиться в любое удобное 
территориальное подразделение филиала 
ППК «Роскадастр» в соответствующем 
субъекте Российской Федерации для за-
полнения заявления о выдаче невостребо-
ванных документов. Данная услуга предо-
ставляется бесплатно.

Помимо выездного обслуживания не 
менее востребованными остаются кон-
сультационные услуги, кадастровые и 
землеустроительные работы, услуги по 
проведению лекций и консультационных 
семинаров, а также услуги, оказываемые 
Удостоверяющим центром по созданию, 
выдаче и аннулированию (отзыву) серти-
фикатов ключей проверки электронной 
подписи.

В прошлом году, как отмечает Ольга 
Анатольевна, была начата работа по на-
правлению деятельности в части проведе-
ния экспертизы посредством разрешения 
вопросов, требующих специальных зна-
ний в области кадастровых, землеустро-
ительных работ и в сфере оборота недви-
жимости.

Развивать дополнительные услуги, 
которые востребованы среди граждан, 
организаций, органов власти и местного 
самоуправления, филиал продолжит и в 
2023 году, при этом главной задачей оста-
ется исполнение комплекса мероприятий 
в рамках реализации государственной про-
граммы «Национальная система простран-
ственных данных». Это перевод с бумажно-
го носителя реестровых дел в электронную 
форму, исправление реестровых ошибок в 
сведениях ЕГРН и многое другое.

Филиал ППК «Роскадастр» также 
продолжит осуществлять весь функ-
ционал Кадастровой палаты, в том числе в 
сфере ведения реестра границ, предостав-
ления сведений из ЕГРН, а также прие-
ма и выдачи документов на кадастровый 
учет и регистрацию прав. В завершении 
пресс-конференции Ольга Анатольевна 
подчеркнула, что в 2023 году филиал бу-
дет развивать работу по повышению ка-
чества оказания государственных услуг 
Росреестра и сокращению сроков, пред-
усмотренных действующим законода-
тельством.

По материалам ППК «Роскадастр» 
записала Ульяна ОСИПОВА

Какие услуги предоставляет  
новое ведомство?
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Голландская архитектурная фирма 
Zecc Architecten недавно превратила 
заброшенную водонапорную башню 
XIX века в комплекс современных 
апартаментов с индустриальным 
колоритом и панорамным видом. 

Расположенная в городе Утрехт, Ни-
дерланды, ветхая башня Amsterdam-
sestraatweg, внесенная в список нацио-
нальных достопримечательностей, 
полу чила вторую жизнь благодаря этой 
потрясающей реконструкции. 

Теперь в ней находятся три одина-
ковые роскошные квартиры, располо-
женные друг над другом, шестиэтажный 

пентхаус, а также кафе и торговые точки 
на первом этаже. Архитекторы интегри-
ровали многие из оригинальных промыш-
ленных особенностей водонапорной 
башни в дизайн интерьера, 
включая кирпичную клад-
ку, деревянные и сталь-
ные балки, металли-
ческие внутренние 
панели и бетонные 
полы.

Каждая квар-
тира занимает 
отдельный этаж 
и мастерски впи-
сана в круглый 

каркас здания, 
имеет 360-гра-

дусные окна с 
обзорными вида-

ми, отдельный вход 
в лифт, открытую 

гостиную и столовую 
со встроенной кухней, ван-

ную комнату и открытую террасу со 
стальным каркасом. В мезонине, под вы-
сокими соборными потолками, располо-
жена приподнятая спальная комната, из 
которой открывается вид на остальную 
часть квартиры. 

На самом верху башни архитекторы 
построили потрясающий пентхаус пло-
щадью 400 кв. метров. Эти роскошные 

апартаменты включают кинотеатр/кон-
цертный зал без окон, три гостевые спаль-
ни, каждая с собственной ванной комна-
той, главную спальню с ванной комнатой, 
зону отдыха, складское помещение, про-
сторную современную кухню на восьмом 
этаже и террасу, которая выходит на кры-
шу. На девятом этаже расположены жилые 
помещения с потолками тройной высоты 
и потрясающим 360-градусным обзором. 

В ближайших планах фирмы – ре-
конструкция оставшейся части водона-
порной башни с созданием комплекса 
компактных квартир. Она будет направ-
лена на сохранение культового значения 
этого отдельно стоящего исторического 
памятника. 

Новая облицовка сможет поддерживать  
постоянную температуру в здании

Виниловая напольная плитка, изготовленная из биомассы

Исследователи из Притцкеровской 
школы молекулярной инженерии (PME) 
Чикагского университета нашли новый, 
эффективный способ сохранять в зданиях 
прохладу в жаркую погоду и тепло в 
холодные месяцы. Они разработали 
изменяющий форму материал, который 
удерживает частицы меди либо в жидком 
состоянии, либо в твердой форме.

Для перевода материала из одного со-
стояния в другое используется малый элек-
трический ток. Негорючий материал имеет 
несколько слоев: полиуретановую пленку, 
графеновый лист и золотую сетку, но дей-
ствующими компонентами являются вод-
ный электролит и частицы меди. Когда ма-
териал находится в режиме нагрева, частицы 
меди оседают на пленке, образуя твердый 
слой, отлично поглощающий солнечное теп-
ло. Если же подать слабый электрический 
ток, частицы рассеиваются в электролите, и 
материал переходит в режим охлаждения, 
при котором отражается тепловая, инфра-
красная энергия Солнца. В ходе исследова-
ния материал успешно переходил из одного 
состояния в другое в течение 1800 циклов.

Согласно проведенным экспериментам, 
в режиме нагрева он может поглощать 93% 
инфракрасного излучения, в режиме жид-
костного охлаждения – отражать до 92% этой 
энергии. Более того, материал можно «запро-
граммировать» на нужный режим при любой 
температуре, то есть настроить для работы в 
различных климатических условиях.

Такое качество как прозрачность позво-
ляет использовать его для изготовления не-
обычных элементов дизайна. Например, в 
нагретом состоянии это будет просто медный 
лист, а при охлаждении появится возмож-
ность рассмотреть любые узоры и рисунки, 
нанесенные на нижний слой материала.

На данный момент исследователи со-
здали образцы размером 6 см, но, по их 
словам, можно произвести покрытие, по-
хожее на черепицу. В дальнейшем плани-
руется коммерциализация технологии и 
материала. 

Британская компания по производству 
напольных покрытий Amtico недавно 
выпустила на строительный рынок Amtico 
Bio – виниловую плитку для пола класса 
люкс, изготавливаемую с использованием 
возобновляемого сырья, полученного 
из бумажной биомассы. Поступает 
она с лесных участков, на которых 
выращиваются деревья специально для 
целлюлозно-бумажной промышленности.

Возобновляемое сырье является од-
ним из органических побочных продук-
тов процесса производства бумаги и мо-
жет быть преобразовано в этилен, а затем 
в винил. Такая технология способствует 

сокращению выбросов углекислого газа 
почти на 90% по сравнению с производ-
ством обычной виниловой плитки.

Amtico использует довольно инте-
ресный подход к изготовлению своего 
продукта, который можно назвать био-
атрибутивный или «массовый баланс». 
Этот подход предполагает включение в 
производственный процесс только того 
объема возобновляемого биосырья, ко-
торый необходим для изготовления за-
казанной партии плитки. Таким обра-
зом, Amtico Bio является экологически 
безопасным продуктом, прошедшим 
независимую проверку Международной 

сертификации устойчивого 
развития и выбросов углеро-
да (ISCC). 

Он выпускается как в виде 
паркетных досок стандартно-
го размера, так и в виде плит-
ки, что позволяет покупателю 
выбрать конфигурацию, наи-
более подходящую для жи-
лого или офисного простран-
ства. Компания уверена, что 
Amtico Bio – это напольное 
покрытие будущего. 

Из заброшенной водонапорной башни – 
в роскошные апартаменты

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По материалам сайта vzavtra.net подготовила Ольга КОСЫХ
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УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

В этот праздничный день примите наши теплые поздрав-
ления с днем рождения! Пусть здоровье, удача, счастье бу-
дут постоянными спутниками на Вашем жизненном пути. 
Успехов во всех начинаниях, новых планов, надежд, добра, 
сил, оптимизма на долгие годы. Желаем, чтобы компания 
«ДорСтрой» и дальше уверенно шла по пути развития.

Союз дорожных организаций 
Воронежской области 

поздравляет с днем рождения 
директора ООО «ДорСтрой» 

А.Н. Рыбина

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций Воронежской области 

В.А. Ярошев
Директор Союза дорожных организаций 

Воронежской области А.К. Кочегаров

УВАЖАЕМЫЙ МУРАД ЮРДАБЕКОВИЧ!

Хотим пожелать Вам главного – крепкого здоровья и к нему удачи, 
благополучия, оптимизма и энергии для успешного решения нынеш-
них и будущих задач. Пусть на Вашей жизненной дороге горит зеле-
ный свет и на все задуманное хватает сил. А семья и друзья-едино-
мышленники всегда идут вместе с Вами, помогают и поддерживают 
своей заботой и любовью.

Союз дорожных организаций 
Воронежской области 

поздравляет с днем рождения 
директора ООО «Южный маяк» 

М.Ю. Балабекяна

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций Воронежской области 

В.А. Ярошев
Директор Союза дорожных организаций 

Воронежской области А.К. Кочегаров

УВАЖАЕМЫЙ МИРОН АБРАМОВИЧ!

В день Вашего юбилея желаем, чтобы здоровье и благополучие 
были постоянными спутниками в повседневной жизни. Мы знаем 
и ценим Ваш профессионализм, высокую работоспособность, уме-
ние разбираться в нюансах дорожного проектирования. Ваши идеи 
всегда были новаторскими и отличались взвешенным подходом при 
воплощении их в жизнь. Пусть судьба подарит Вам как можно боль-
ше моментов, которые хотелось бы с благодарностью вспоминать, и 
идти только вперед, к новым горизонтам, профессиональным дости-
жениям и личным успехам.

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет с юбилеем 

члена Правления Союза, генерального 
директора ООО «Центр-Дорсервис» 

М.А. Карповича

Председатель Правления Союза 
дорожных организаций Воронежской области 

В.А. Ярошев
Директор Союза дорожных организаций 

Воронежской области А.К. Кочегаров

УВАЖАЕМЫЙ МИРОН АБРАМОВИЧ!
От всей души поздравляем Вас с этим знаменательным событием 

и желаем всех самых светлых благ!
Признанный мастер в проектировании и человек высоких 

моральных принципов, Вы служите ярким примером молодым – 
стремящимся преуспеть и в профессии, и в жизни. 

Ваша компетентность, богатый жизненный опыт, ответствен-
ность за порученное дело вызывают глубокое уважение и помогают 
успешно работать на всех этапах трудовой деятельности. Пусть же 

обретенные знания и впредь способствуют реализации проектов, 
направленных на благо России, а душу греют вечные ценности – 

здоровье и благополучие самых близких сердцу людей.

Директор А.В. Мажаров

Коллектив ООО «ТРАНСПРОЕКТ» 
поздравляет с 70-летием 
генерального директора 

ООО «Центр-Дорсервис», д.э.н., 
почетного дорожника России М.А. Карповича
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Выполним комплекс инженерных 
изысканий для проектирования 

и строительства в Воронеже и 
Воронежской области с гарантией 

прохождения экспертизы.
Квалифицированный штат 
сотрудников, современное 

оборудование. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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КОМПАНИЯ «НОВЫЙ КОД» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ МУЖЧИН 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляя всех вас с наступающим праздником, 

хочется пожелать исполнения всего, что является для 
вас приоритетом. В первую очередь, конечно – успеш-

ного выполнения задач, которые стоят перед вами 
сегодня и будут ставиться в дальнейшем. Ведь каждая 
из них тем или иным образом связана с защитой: сво-

им каждодневным трудом и мужскими поступками вы 
защищаете благополучие семьи, честь компании, 

свободу страны. В вашем лице мы поздравляем 
тех, рядом с кем чувствуем себя уверенно, на 

кого можем положиться в трудную минуту, 
кому без опаски вручаем ключи от своего 

спокойствия.
И, безусловно, все наши мысли сегодня с 

теми, кто стоит на рубежах России, защи-
щая ее суверенность и стремясь переломить 

ход событий в лучшую сторону. Пусть же у всех 
у вас, мужчины, в жизни будет все хорошо: из 
самых дальних дорог ждут любимые женщи-
ны, радуют подрастающие дети и как можно 

дольше будут в добром здравии родители. 
С праздником и всех вам благ!

Директор компании 
Н.В. Казеннова

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляя всех вас с наступающим праздником, 

хочется пожелать исполнения всего, что является для 
вас приоритетом. В первую очередь, конечно – успеш-

ного выполнения задач, которые стоят перед вами 
сегодня и будут ставиться в дальнейшем. Ведь каждая 
из них тем или иным образом связана с защитой: сво-

им каждодневным трудом и мужскими поступками вы 
защищаете благополучие семьи, честь компании, 

свободу страны. В вашем лице мы поздравляем 
тех, рядом с кем чувствуем себя уверенно, на 

кого можем положиться в трудную минуту, 
кому без опаски вручаем ключи от своего 

И, безусловно, все наши мысли сегодня с 
теми, кто стоит на рубежах России, защи-

щая ее суверенность и стремясь переломить 
ход событий в лучшую сторону. Пусть же у всех 

у вас, мужчины, в жизни будет все хорошо: из 
самых дальних дорог ждут любимые женщи-
ны, радуют подрастающие дети и как можно 

дольше будут в добром здравии родители. 
С праздником и всех вам благ!

В истории нашей страны немало ярких примеров доблести, 
отваги и героизма русских воинов, защищавших родную землю, 
свободу и независимость. Мы всегда будем помнить подвиг на-
ших отцов, дедов и прадедов, прошедших сквозь суровые испы-
тания Великой Отечественной войны.

Из поколения в поколение передаются лучшие воинские 
традиции: честь, верность присяге, беззаветная преданность 
служению Отчизне. Военнослужащие армии и флота современ-
ной России успешно продолжают эти ратные традиции, добросо-
вестно выполняют воинский долг, надежно обеспечивая безо-
пасность россиян и целостность государства.

Сегодня мы едины в стремлении приумножать мощь и силу 
страны, укрепить ее обороноспособность и экономический по-
тенциал.

В этот праздничный день желаю Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, счастья, успехов в созидательном труде на благо 
России, семейного благополучия и мирного неба над головой!

Примите искренние поздравления с праздником 
воинской славы России — Днем защитника Отечества! 

С уважением, генеральный директор ДСК, 
депутат Воронежской городской Думы А.  И. Соболев

Коллектив ООО «ЛДМ-строй» 
поздравляет коллег 

с Днем защитника Отечества!

Дорогие друзья!
Примите наши поздравления с праздником, 

отношение к которому за последние 12 месяцев 
стало особенным!

Сегодня, как никогда, мы чувствуем значимость наших 
защитников, их роль в преодолении националистических 

вызовов и установлении мира.
Сыны своей Отчизны всегда были ее гордостью. 

Так будет и впредь. Сплотившись перед лицом угроз, мы вместе 
преодолеем сложности, какие бы масштабы они ни приобрели. 

Наша с вами задача – укреплять силы нашей страны, нашего 
региона и города – каждому на своем месте. Желаем всем 

бодрости духа, успехов в работе и уюта в семье. 
С праздником вас, друзья!

Директор компании 
А.Н. Крахмалёв

Дорогие друзья!
Поздравляя всех вас с этим праздником, мы испытываем особые чувства и 

понимание актуальности всего, что связано сегодня с понятиями «доблесть» 
и «честь». У каждого времени есть свои герои. Стали известны также имена 
тех, кто сейчас, не жалея жизни, теснит неприятеля от наших границ. Мы все 
– мысленно с ними, понимая, сколь тяжело бремя воина и сколь непросты 

решения, которые ему приходится принимать ежечасно. 
Желаем всем, и им в первую очередь, удачи, здоровья и благополучного 

исхода сложных ситуаций. Пусть будет мир в наших семьях и мир на земле. 
С Днем защитника Отечества!

Председатель Совета Ассоциации 
«СРО «Партнеры» В.В. Лукинов
Директор Ассоциации 
«СРО «Партнеры» В.В. Бочаров

АССОЦИАЦИЯ СРО «ПАРТНЕРЫ» 
И СОЮЗ ПО ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОРОНЕЖА 

ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе16 № 7–8 (1122–1123) 22 февраля – 2 марта 2023 г.

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

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
С особым чувством мы встречаем сегодня этот праздник, ставший 

символом мужества и героизма наших воинов и дающий посыл патри-
отизма тем, кто прошел воинскую службу, а также тем, кто еще 
только готовится испытать себя на прочность. По самой сути своей 
мужчина – защитник наивысших ценностей общества. Его отвага и 
мужество необходимы в сражении, а ответственность, сила и реши-
тельность – еще и в мирной жизни. 

Желаем вам отстаивать свои принципы, сколь бы несокрушимым 
ни оказался напор. Пусть будут благополучны ваши семьи, успешной 
– работа и вдохновляющими – перспективы. Здоровья вам, счастья и 
добра!

Женский коллектив завода «ЖБИ-2» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-ДОРОЖНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

День защитника Отечества – это праздник мужества, беззаветного служения Ро-
дине, интересам своей страны, своей семьи. Именно этот праздник напоминает нам 
о гражданском долге – защищать и беречь нашу страну. Низкий поклон ветеранам 
Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, которые так много сде-
лали для нас, для Отечества.

 Сегодня хочу поздравить всех мужчин с этим значимым для всей страны днем, 
пожелать крепкого здоровья, взаимопонимания и уважения в коллективе, среди 
родных и друзей-единомышленников. Добра Вам, счастья, стабильности в работе, 
тепла и согласия в семье!

Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области В.А. Ярошев 

Уважаемые коллеги!

Примите наши искренние поздравления с днем, который всегда символизи-
ровал силу духа наших мужчин их готовность встать на защиту своей Отчизны и 
своего народа. Во все времена мы гордились ратным подвигом наших с вами 
дедов и отцов. Сегодня гордимся смелостью парней, по зову Родины ушедших 
защищать ее рубежи.

Наш дух един, и едины мысли, нацеленные на сплочение нации вокруг ее ис-
тинных ценностей. Желаем всем вам смелости в принятии решений, успешного 
выполнения поставленных задач, семейного благополучия и мирного неба над 
головой!

Председатель правления 
 заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

ПРАВЛЕНИЕ СРО АССОЦИАЦИЯ 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ МУЖЧИН 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С 23 ФЕВРАЛЯ

С днем рождения!
МИЩЕНКО 
ВАЛЕРИЯ 
ЯКОВЛЕВИЧА,
председателя 
Совета Ассоциации 
«СРО «ВГАСУ-проект» 

КАРПОВИЧА 
МИРОНА 
АБРАМОВИЧА,
генерального директора 
ООО «Центр-Дорсервис» 

БАЛАБЕКЯНА 
МУРАДА 
ЮРДАБЕКОВИЧА,
директора 
ООО «Южный маяк»

ДОРОХОВА 
БОРИСА 
ВИКТОРОВИЧА,
директора 
ООО «СТРОЙЛИФТ-
МОНТАЖГРУПП» 

РЫБИНА 
АЛЕКСЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА,
директора 
ООО «ДорСтрой» 

22.02 25.02

23.02 28.02

НИКОЛАЕВИЧА,

28.02

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

Союз строителей Воронежской области

23.02

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


