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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ –
ПРАЗДНИК МИРНОГО ТРУДА!

Астанин

Владимир Иванович
Председатель Союза Строителей Воронежской области

официально

12 августа – День строителя!
Уважаемые воронежцы!
Дорогие строители!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Одним из ключевых направлений
развития нашего мегаполиса, а значит, и работы органов местного самоуправления Воронежа, является развитие градостроительной отрасли.
Планка требований здесь с каждым годом становится выше, а спрос - строже.
Нам необходимо сохранять памятники
архитектуры, гармонично сочетать с
ними инновационные решения и технологии, комплексно развивать новые
микрорайоны и строить социальные
объекты. А главное, все это нужно делать красиво и надежно, создавая условия, которые существенно сказываются на качестве жизни воронежцев.
Благодаря профессионализму воронежских строителей, вашим трудолюбивыми и талантливыми рукам все больше семей столицы Черноземья живут в комфортных домах, десятки тысяч юных горожан
познают мир в современных школах и детских садах, а областной центр традиционно является одним
из лидеров в строительной отрасли России.
Дорогие друзья! Высоко оценивая значимость вашего труда для нашего города, желаем успехов в
созидании, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всего коллектива компании «Стэл-инвест» поздравляю коллег, партнеров и всех, кто имеет отношение к нашей самой мирной и самой нужной профессии, с Днем строителя! Пусть вам всегда сопутствует
удача!
генеральный директор ООО «Стэл-инвест»

Валерий ЛУКИНОВ
Почетный строитель РФ

Традиция,

которую нельзя нарушить
Компания «Стэл-инвест», один из ведущих
застройщиков Воронежа, известна, среди прочего,
и тем, что ей, как никому, удается гармонично сочетать старое и новое.
В самом деле, может ли быть что-либо более
привычное, чем старое доброе кирпичное домостроение – технология, проверенная веками? Ведь основное направление деятельности компании – как
раз строительство кирпичных многоквартирных
жилых домов с торговыми и офисными помещениями. Но при этом инновационные технологии
строительства и отделки, использование новейших инженерных систем, позволяющих забыть,
что такое грохочущий лифт или шум в соседней
квартире, необычные, логически обоснованные
планировки – все эти приметы современности тоже

в полной мере присущи объектам «Стэл-инвеста».
Так же, как и интересный, яркий архитектурный
облик этих объектов.
И при таком качестве строительства компании
удается удерживать цены на квадратные метры в
разумных ценовых переделах. Это достигается целым комплексом факторов. Компания осуществляет
контроль реализации проектов на всех этапах – от
приобретения земельных участков до ввода жилья в
эксплуатацию. За десятилетия успешной деятельности сформировалась команда проверенных партнеров, что позволяет планировать и контролировать
сроки реализации работ и их качество.
Конкурентные цены на квартиры обеспечиваются за счет бережливого и качественного процесса строительства, мощной производственной

базы, включающей в себя вспомогательное производство (цех по выпуску столярных пластиковых
пакетов, участок металлообработки), комплекс
специализированного строительно-монтажного
оборудования. На начальном этапе строительства
компания вкладывает до 30% собственных средств
и только потом, после начала реализации проекта,
приглашает потенциальных инвесторов к долевому
участию. Благодаря этому, дольщики сразу видят,
во что вкладывают свои деньги.
Все это составляет основу репутации компании «Стэл-инвест», определяет ее надежность и
порядочность. Каждый жилой дом сдается точно в
срок, а все условия по договорам всегда полностью
выполняются. Для компании – это уже традиция,
которую нельзя нарушить.

Жилье в новостройках из кирпича, по признанию большинства экспертов – самое качественное и комфортное. Кирпичные
дома лучше «дышат» и гораздо экологичнее, ведь кирпич –
практически природный материал. Обеспечивая надежную защиту от воздействия внешних факторов, обладая высокой огнестойкостью и сравнительно низкой теплопроводностью, кирпич
предопределяет высокий уровень безопасности и комфорта как
жилых, так и промышленных зданий.
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В этом году Строительной Компании
«ВСБ» исполняется пятнадцать лет. Дата
круглая, хотя на крупный юбилей вроде
бы не тянет. Но это если смотреть лишь
на число календарных лет. А вот по широте фронта работ, по объему сделанного,
по динамике развития компания ВСБ заслужила настоящих юбилейных торжеств.
За годы своей деятельности под руководством генерального директора Михаила
Романенко фирма превратилась в мощную многопрофильную организацию,
способную осуществить полный цикл работ в рамках отдельно взятого проекта.
К юбилею – и еще один знак признания
заслуг всего коллектива – Строительная
Компания «ВСБ» стала лауреатом XXII
Всероссийского конкурса на лучшую
строительную организацию по итогам
прошлого года.

С Днем строителя!
Уважаемые коллеги, деловые партнеры, дорогие друзья!
От имени коллектива СК «ВСБ» поздравляю вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем строителя!
Желаю всем крепкого здоровья, надежного семейного тыла, новых высот
профессионального мастерства!
С уважением,

Михаил Романенко,
генеральный директор ООО Строительная Компания «ВСБ»,
почетный строитель России

ВНОВЬ В ЛИДЕРАХ
Лариса БОЧАРОВА

Группа компаний ВСБ

юбилей

Начиная с 2003 года, компания ВСБ, которой бессменно
руководит генеральный директор Михаил Романенко, построила
множество объектов промышленного, сельскохозяйственного и
иного назначения. Неоднократно становилась лауреатом различных конкурсов разного уровня.
Вот и совсем недавно, меньше месяца назад, руководство
компании получило официальное уведомление, что конкурсной
комиссией Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства промышленности и торговли, Российского Союза строителей и Профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов
ООО Строительная Компания «ВСБ» признано лауреатом XXII

Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию
за 2017 год.
О том, чем живет компания сегодня, мы попросили рассказать
генерального директора Михаила Романенко:
– Наша компания занимается строительством промышленных и сельскохозяйственных сооружений как в Воронежской,
так и в других областях. Объемы выполнения работ достигают
более 1,5 миллиарда в год, поскольку у нас немало крупных объектов. Вот в прошлом году, например, мы начали строительство
трех крупных животноводческих комплексов – на 1800 голов
дойного стада в селе Бабка Павловского района, на 2200 голов
в селе Мамоновка Верхнемамонского района и на 1200 голов

юбилей

в селе Сорокино Красногвардейского района
Белгородской области. В Мамоновке применена новая технология – все помещения под
одной крышей, включая доильный зал, в Бабке
комплекс размещается в разных корпусах, но
тоже с современным доильным залом. Что
интересно, оба комплекса – в Бабке и в Мамоновке – мы сдали в один день. На их открытии
присутствовали вице-премьер А. Гордеев и
губернатор А. Гусев.
В текущем году специалисты СК ВСБ начали строительство завода по изготовлению
джемов и быстрой заморозке ягод, фруктов и
овощей по заказу компании-производителя
«НаДО», в следующем году мы планируем
завершить этот объект. А до конца этого года
собираемся сдать строящийся сейчас комбикормовый завод в Николаевке Аннинского района
по заказу предприятия «Молвест». Николаевка
для нашей компании – знакомая площадка, в
прошлом году ВСБ там сдала завод по сушке
биомассы.
У нас есть возможность браться за крупные
объекты. Это позволяет и кадровый состав –
постоянных работников у нас 250 человек, а в
самое горячее время, то есть весной, летом и
осенью, привлекаем дополнительные силы, на
сезонные работа приглашаем субподрядные
организации. Кроме того, у нас очень большой
парк автотехники – более ста единиц, и мы постоянно расширяемся. Напомню, что один из
сданных нами ранее объектов, животноводческий комплекс на пять тысяч голов дойного стада компании «Молвест» в селе Архангельском
Аннинского района, – один из крупнейших не
только в России, но и в Европе.
Это не значит, что СК ВСБ отказывается от
сравнительно небольших заказов – мы строим и
зерносклады, и сенохранилища, и овощехранилища, и еще многое.
Наше развитие немного сдерживала небольшая территория, но в прошлом году мы расши-

рились, на новых площадях построили цех по
изготовлению металлоконструкций мощностью
до тысячи тонн в месяц. В этом цехе работа
двухсменная, создано до семидесяти рабочих
мест.
Если говорить о планах на будущее, то их
немало. Продолжим строительство в Новомарковке, где будет крупный комплекс по выращиванию молодняка, в Николаевке – комплекса
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роботизированной системы доения, намечено
и многое другое. Хотя основная наша площадка – Воронежская область, но немало строили
и собираемся строить в Белгородской, есть
планы на Саратовскую область – там заказчики
рассматривают нас в качестве подрядной организации для строительства животноводческих
комплексов. Есть и другие регионы на стадии
переговоров.

Наша справка:
Основные услуги:

• Строительство и проектирование зданий и сооружений
различной сложности
• Строительство животноводческих и птицеводческих комплексов
• Строительство элеваторов
• Строительство комбикормовых заводов
• Изготовление и монтаж металлоконструкций
• Изготовление и монтаж арочных конструкций
• Плазменная и лазерная резка
• Наличие своих производственных мощностей, в том числе технического парка
• Изготовление полимерно-песчаных изделий (люки, ливнеприемники и т. д.)
• Изготовление оборудования для литейного производства и обработки металла
• Литейное производство
• Изготовление редукторов, цепей, шестеренок и т. д.
• Изготовление навесного и прицепного оборудования для сельхозтехники
• Стойловое оборудование для любых видов животноводческих комплексов, в
том числе изготовление хедлоков любых видов по желанию заказчика
• Светоаэрационные фонари
• Изготовление оконных и дверных конструкций из ПВХ и металла
• Термообработка деталей (ТВЧ, объемная, отпуск «Нормализация»)
• Механическая обработка любого вида и сложности
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от первого лица

Владимир Астанин:
«Абсолютного лидерства не бывает»
Председатель Союза строителей Воронежской области дал традиционное интервью для «Инсайдера» в канун главного отраслевого праздника

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Владимир Астанин,
Председатель Союза Строителей
Воронежской области

– Подготовка к Дню строителя в этом году проходила по обновленному сценарию. Чем обусловлены изменения?
– Действительно, новое положение об областном
профессиональном конкурсе основательно изменяет формат праздника. Появилась возможность
участвовать в нем образовательным учреждениям,
научно-исследовательским центрам. Раньше конкурс
был настроен на определение неких абсолютных
лидеров по всей сумме их показателей. Но абсолютное лидерство – вещь условная. «Самая лучшая в
мире строительная организация» – звучит абсурдно. Кто-то силен в одном направлении, кто-то – в
другом. Наибольшие объемы работы надо поощрять?
Надо. Предприятие делает небольшие объемы, но
работает эффективно, надежно, с хорошим уровнем
рентабельности? Это тоже показатель, который надо
поощрять. Кто-то ведет активную социальную политику: своевременно платит достойную зарплату,
поддерживает соцпроекты. Кто-то много инвестирует
в производство, кто-то применяет инновационные
технологии… Сегодня наши номинации нацелены
на поощрение лидеров по различным направлениям
деятельности.
– Значит ли это, что и число номинаций резко
выросло?
– Нет, ведь раньше победители среди строительных организаций разного профиля делились
еще и по объему выполняемых работ – появлялось
множество групп номинантов. Сейчас основное
деление по принципу численности персонала: до
250 человек – малые и средние предприятия, свыше
250 – крупные. В ряде номинаций вообще не имеют
значения объемные показатели – например, благотворительность. И старый конкурс подразумевал
раскрытие всех показателей, вплоть до тех, которые
могут составлять коммерческую тайну. Сегодня мы
сделали таким образом, что в отдельных номинациях
конкурсанты обнародуют такие цифры по собственному желанию.
– Подготовка к празднику в этом сезоне
совпала с моментом очередного кризиса и очередной реформы в строительстве, по поводу чего
представители отрасли неоднократно высказывали
тревожные опасения.
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– Это, кстати, тоже послужило стимулом к
изменению конкурса. Старый конкурс был таким
немножко социалистическим: выросло производство – добавились баллы, и наоборот. А если рынок
упал – то мы, получается, должны дополнительно
наказать участников снижением баллов?
И я не стал бы говорить, что сегодня мы наблюдаем кризис перепроизводства на строительном

рынке. Жалобы на то, что все жилье стоит пустое,
не обоснованы. Жилье продается. Но, скорее всего,
мы просто привыкли к какому-то буму продаж, когда
квартиры просто вырывают из рук, и другая ситуация
нам кажется неправильной.

Поэтому мы внесли предложение: отработать
компромиссный вариант застройки на пилотной
территории и на базе этого опыта найти параметры
«золотой середины» – чтобы она устроила и город, и
застройщика.

Но ведь неправильно было именно тогда, когда
спрос превышал предложение: людям было не до высоких архитектурных материй, и они брали «голые»
квадратные метры. Сегодня такое жилье сложно
продать. Покупатель хочет приобрести все вместе:
квартиру – хорошую, удобную, желательно с энергоэффективными технологиями, а к ней – двор, детские
площадки, удобные парковки, детский сад и школу
неподалеку. Люди перебирают варианты – у них есть
выбор. А для застройщиков это служит стимулом к
повышению качества и креативности своих проектов.
Большинство из них уже носит индивидуальный
характер. У каждого жилого комплекса есть свое
название, под которое формируется какой-то образ
с помощью граффити, скульптур, клумб и т. п. На
первых этажах почти исключительно коммерческая
недвижимость. Магазины, кафе, парикмахерские – без
этого продаж не будет.

– Сегодня, наконец, сняты ограничения, связанные с воронежскими аэродромами. Устроили
сообщество принятые решения?

Да, мощности наших строителей позволяют сделать гораздо больше, чем требуется для реализации,
но они осваивают и другие регионы: Курск, Липецк,
новую Москву.
– В той же Москве после старта реформы 1
июля повысились цены на жилье. Замечены ли подобные тенденции в Воронежской области?
– Строительный комплекс области жил в ожидании этих изменений и максимально подготовился к
ним. До 1 июля все постарались получить побольше
разрешений на строительство – с тем, чтобы переходный период от долевого к банковскому финансированию прошел максимально безболезненно. Задел
по разрешениям был создан, в том числе и благодаря
конструктивной позиции областного правительства
и городской администрации, разрешительных служб.
Суммарно разрешений выдано примерно на 750 тыс.
кв. м. Можно пока работать по знакомым схемам и
присматриваться к новым.
– Есть ли в числе полученных разрешений застроенные территории?
– Этот вопрос не уходит с повестки дня. Сегодня
есть понимание большинства строителей, застройщиков, власти, что городу придется развиваться в
ближайшие годы и десятилетия через ликвидацию
ветхого жилья. Главный вопрос – как сделать экономику на этих стройках привлекательной для застройщиков. Сегодня, мягко говоря, очередь на такие
проекты не стоит.
Для того чтобы такая застройка была рентабельной, нужно, условно говоря, вместо одного снесенного квадратного метра построить десять – но это
выходит за пределы существующих нормативов плотности. За расселение приходится платить большие
деньги, потому что переселенцы получают больше
квадратных метров, чем реально занимают. Здесь мы
должны найти золотую середину, чтобы при развитии
застроенных территорий не было глобального превышения параметров, а город оставался соразмерным
человеку, чтоб мы не строили ни гетто, ни колодцы в
виде дворов, а строили жилье умеренной этажности, с
общественными пространствами.
Важно, чтобы город мог обеспечить эти площадки
необходимой инженерной инфраструктурой. Когда
вместо двухэтажек появляются 16-17-этажные дома,
неизбежна перекладка всех сетей, зачастую подвод
коммуникаций за несколько километров, с реконструкцией головных коммуникаций. Это сильно удорожает проект. К тому же земли, право на их развитие, покупаются на аукционах. Все это закладывается
в расчеты. И когда застройщик приносит на согласование параметры этой застройки, оказывается, что
они не соответствуют градостроительным нормам.

– На сегодняшний день проведена огромная
работа, в которую активно включилось правительство
области. В результате был заказан проект приаэродромных территорий, и разработчики оказались корректными и понимающими проблемы города людьми.
Да, нам удалось прийти к разумным компромиссам,
которые не блокируют застройку. Естественно, есть
зоны, где она будет ограничиваться, но город будет
развиваться.
– Достаточен ли сегодня объем господдержки
отрасли?
– Господдержки много не бывает. В этом году
прорыв наметился по программе «Молодая семья»:
беспрецедентные деньги заложены, около 400 млн
рублей. Не менее важная мера господдержки – это
строительство школ и детских садов за счет федерального бюджета. Сегодня строятся шесть школ в
городе, детские сады. Такой масштаб стал практически нормой. В 2016 г сдали школу № 101 в ТСЖ
«Дубрава», в этом году ДСК сдал школу № 102, и вот
уже в комплексе «Олимпийский» включена в программу еще одна школа. Три школы только в одном
районе. Это сравнимо с мощной программой по
строительству детсадов, когда за один год построили
сразу 14 садов в Воронеже – и дефицит мест был
почти полностью снят.
– Воронеж вошел в список пионеров программы
Минстроя «Умный город». Что такое умный город?
Какие программы стоит развивать Воронежу, чтобы
соответствовать этому статусу?
– Умный город – это цифровой город, в котором
благодаря современным коммуникациям достигнута
высокая автоматизация процессов, что позволяет
экономить ресурсы. Умный город позволяет гражданам активно участвовать в жизни города, выражать
мнение по разным вопросам, там есть обратная связь
между населением и властью, она не фиктивна, а реальна. Воронеж интеллектуально готов к цифровизации. У нас мощная вузовская, научная база, сильные
традиции – люди, которые работали или работают на
предприятиях, связанных с компьютерной техникой.
У нас, наверное, больше, чем во многих других городах процент людей, которые не боятся современных
технологий.
Да, любое применение новых технологий в строительстве ведет к удорожанию квадратного метра.
Застройщик, пока у него «простое» жилье продается
по приемлемой цене, не будет себе создавать дополнительные сложности. Но ситуация меняется. На
такое жилье должен появиться запрос. Люди рано
или поздно поймут, что лучше сегодня дороже заплатить за квадратный метр, но потом гораздо больше
сэкономить. И как раз пилотность проекта с Японией
должна привести к тому, чтобы именно в Воронеже
появились не только отдельные «умные» дома, но и
целые поселки.
– Союзу строителей почти два десятка лет. Насколько изменились его цели и задачи за это время?
– Изменились кардинально. К началу «нулевых» мы в регионе и городе достигли дна в падении
показателей строительного комплекса, и речь шла о
физическом существовании предприятий. Взаимозачеты, куча долгов, неоплата энергоносителей… Тогда
объединение было вопросом выживания. Сегодня
стройкомплекс и выжил, и развился – речь теперь
идет о сохранении темпов, создании условий для того
чтобы строительство продолжалось, и продолжалось
на качественно новом уровне.

от первого лица
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Поздравляем с Днем строителя!
Дорогие коллеги, партнеры, друзья, все работники строительной отрасли! От всей души поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником!
Строители создают архитектурное наследие, которым может гордиться вся нация. Каждый человек на земле мечтает оставить на земле
свой след: совершить открытие, написать книгу, построить дом.
Быть строителем не только тяжелый труд, но и творчество. Пускай
же вас никогда не оставит вдохновение, стремление к новым высотам
и самым смелым целям.
Примите в этот торжественный день пожелания процветания, счастья и добра!
С уважением,

Людмила Подшивалова,
Руководитель Управления главного архитектора городского округа
администрации городского округа город Воронеж

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя. Испокон веков наша профессия пользовалась почетом и уважением, и
сегодня она самая востребованная и уважаемая. Наш город с каждым днем становится все краше и краше. Вашими золотыми руками возводятся новые, современные жилые кварталы, производственные, торговые и культурные комплексы, вводятся в строй объекты социального назначения, воплощаются в жизнь
замечательные инфраструктурные проекты.
Многие уникальные архитектурные комплексы и сооружения стали визитной карточкой Воронежа и области. За всеми этими достижениями стоят простые люди – строители.
Ваша работа неизмеримо трудна, но, вместе с тем, приносит вам радость от
сделанного. Объекты, отстроенные вами, стоят, радуя не одно поколение людей.
Желаем вам плодотворной деятельности, успешной реализации новых проектов, профессиональных достижений.
С уважением,
генеральный директор ЗАО «Воронеж-Дом» Ольга Семенова
«Воронеж-Дом» – один из лидеров рынка недвижимости Воронежа, ведущий свою историю с 1994
года. За это время мы построили более 100 домов.
Каждый наш комплекс не похож друг на друга. Каждый из них – яркая индивидуальность, воплощенная в
реальность командой профессионалов.
Комплексы «Арка», «Бульвар Победы», проект
«Детский» с видом на водохранилище, дом на улице
Фридриха Энгельса, новая застройка быстро развивающихся районов по улицам Шукшина и Миронова
все это – малая часть проектов, которые с успехом
реализовала компания.
Сегодня «Воронеж-Дом» уверенно сохраняет свои
позиции на рынке жилья Черноземья. Осваивает новые площадки, предлагая клиентам готовые квартиры
в кирпично-монолитных домах. Мы заботимся о благоустройстве и комфорте будущих жильцов, работаем
с различными программами, а также сотрудничаем с
ведущими банками. Все для комфорта и удобства наших покупателей.

Мы строим дома на счастье людям!
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Николай Торохов
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Уважаемые коллеги и деловые партнеры!
От имени коллектива АО фирма «СМУР» поздравляю вас с праздником – Днем
строителя!
Строители – люди особой закалки. Надо действительно любить свою профессию,
чтобы в любую погоду, не считаясь со временем на отдых, возводить объекты, быть
порой даже первопроходцами, реализовывать самые смелые проектные решения.
Желаю вам, дорогие друзья, никогда не пасовать перед трудностями и добиваться
поставленных целей.
Здоровья, счастья, надежного семейного тыла, успехов во всех начинаниях!
С праздником!
С искренним уважением,

Николай Торохов,
генеральный директор АО фирма «СМУР»,
заслуженный строитель России
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История успеха СМУР:

от бригады до акционерного общества
АО фирма «СМУР» работает на рынке строительства сетей и коммуникаций более 23-х лет. Трудно представить, что когда-то свою деятельность она начинала с бригады рабочих и арендованной техники. Сегодня
производственные мощности и техническое оснащение компании, которую основал и возглавляет Николай
Дмитриевич Торохов, позволяют ей строить объекты любой сложности, начиная от проектирования и до
ввода их в эксплуатацию, будь то сети для отдельно стоящего здания или сложная сетевая инфраструктура
индустриальных площадок.
Вячеслав Александрович Литвинов, технический директор АО фирма «СМУР», работает в компании более двадцати лет. Студентом воронежского политехнического института работал в стройотряде под началом
Николая Дмитриевича Торохова. Пришел в том году, когда в районном центре Хохольский проводили связь
для жителей села и успешно реализовали этот проект. В следующем году продолжил сотрудничество, только
уже на объекте в Борисоглебске. После защиты диплома ему предложили постоянную работу в АО фирма
«СМУР». О фирме, методах ее работы и о том, что позволяет ей из года в год добиваться успехов, мы и попросили его рассказать.
начиная от проектирования инфраструктурных
сетей на промышленных площадках, заканчивая
строительством и успешным вводом в эксплуатацию объекта. Все внешние инженерные сети на
шестом энергоблоке: водопроводные, ливневые,
канализационные, электрические, сети теплоснабжения и вся связь были сделаны фирмой «СМУР»
и сданы в 2016 году. Мы проделали титаническую
работу. За активное участие, качественное и успешное завершение своих инфраструктурных проектов
коллектив предприятия был отмечен наградами,
грамотами, личными подарками.
Сегодня шестой энергоблок атомной станции
уже работает. Он дал мощный импульс развитию
всего региона.

Людмила МАРКОВА

Вячеслав Александрович Литвинов,
технический директор АО фирма «СМУР»
– Коллектив фирмы «СМУР» добился серьезных успехов в строительстве промышленных объектов. В 2017 году был сдан в производственную
эксплуатацию энергоблок № 6 Нововоронежской
атомной станции с реактором ВВЭР-1200. Реализация проекта началась в 2007 году. АО фирма
«СМУР» принимала активное участие в его осуществлении, начиная с 2008 года.
На тот момент, когда мы приступали к строительству, компания насчитывала 150–160 человек.
Входя в систему ГК «Росатом», пришлось многому
учиться. За десять лет работы мы прошли путь
от организации, которая могла делать обычные
инфраструктурные проекты, до предприятия, работающего на промышленной площадке, став одной
из лучших организаций на Нововоронежской
атомной станции. Прошли все ступени развития,

После этого фирма приступила к работам в качестве подрядчика на строительстве седьмого блока
АЭС. С 2017 года начали и практически завершили
работы по строительству инженерных сетей и строительству обессоливающей насосной станции. На
сегодняшний день ведем монтаж трубопроводов.
К концу этого года планируем завершить работу.
Коллективом осуществляются очень серьезные
инфраструктурные проекты по строительству
междугородных волоконно-оптических линий
связи, которые позволят расширить возможности
интернета, телефонии и цифрового телевидения
между городами и сельскими поселениями. Мы
тесно сотрудничаем с компанией «Квант-Телеком».
Практически 80 процентов Воронежской области
было покрыто магистральными волоконно-оптическими линиями связи.

И таких сложных в исполнении моментов у
нас было немало. Например, при переходе Астрахань – Махачкала до Дагестана приходилось проходить пустыни и полупустыни при жаре плюс 60
градусов. Оба проекта были завершены и введены
в эксплуатацию, что дало возможность расширить
каналы между указанными городами, а обычным
людям получить доступ к современным услугам
связи.
Все проектно-изыскательские работы АО
фирма «СМУР» выполняет собственными силами,
используя современную технику и технологии.
Проекты проходят все необходимые экспертизы и
получают разрешительные документы. Поэтому у
нас нет необходимости в субподрядчиках.
У нас трудится высококвалифицированный
кадровый состав. Средний возраст работающих – 35
лет. Есть опытные сварщики с многолетним стажем,
умеющие работать с аргоном, что считается высшим
классом в профессии, опытные бурильщики, водители, инженерно-технические работники. Все профессионалы в своем деле, любят свою профессию,
ответственно относятся к порученной работе.

Сейчас по заказу «Квант-Телекома» строим сеть
широкополосного доступа интернета по всему Центральному региону России. В прошлом году был
спроектирован и реализован проект волоконнооптической линии связи от Воронежа до Волгограда, от Волгограда до Астрахани, от Астрахани до
Махачкалы.

В основном, специалистов для себя растим
сами. А мастерский состав – это люди, которые
пришли к нам с высшим образованием, поработали в бригаде год или два, мы за это время присмотрелись к ним. У человека есть образование, есть
лидерские качества, во время работы он приобрел
соответствующую квалификацию, не испугался
нашей тяжелой строительной работы, получил
рекомендацию от мастера – и мы выдвигаем его
самого мастером. Одним словом, система, которая
присутствовала при советской власти, взята нами
за основу. Весь руководящий состав проходит
все этапы роста, начиная от рядового в бригаде.
Наверное, потому мы и можем чуть больше, чем
другие.

Для реализации данного проекта необходимо
было выполнить переход под Волгой методом
горизонтально-направленного бурения. Протяженность перехода составляла 1200 метров. В истории
компании это был первый такой большой и сложный переход.

От всей души поздравляю наш коллектив с
профессиональным праздником – Днем строителя!
Желаю всем сотрудникам здоровья, семейного
благополучия, профессионального роста, производственных достижений, мирного неба над
головой.

На протяжении ряда лет фирма была лучшей в Воронежской области
среди строительных организаций, становилась победителем конкурса на лучшую строительную и проектно-изыскательскую организацию
среди предприятий стройиндустрии Воронежской области. Неоднократно признавалась элитой строительного комплекса России по проектированию.
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профессиональный праздник

Уважаемые коллеги, молодые
специалисты и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – символом
мирного, созидательного труда – Днем строителя!
Все, что окружает жителей городов и поселков, что стало для всех таким привычным, что радует глаз, удивляет и вызывает гордость за страну, сделано умом и руками строителей.
Желаю всем быть всегда востребованными, новых объектов и проектов, профессионального роста и успехов. Будьте здоровы и счастливы!

С уважением, Алексей Борисов
заслуженный строитель РФ, генеральный директор
Ассоциации «ВГАСУ-строй», доктор экономических наук,
профессор, заслуженный строитель России

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени коллектива проектировщиков и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Вы имеете самое непосредственное отношению к возведению новых
сооружений, от вашего профессионализма зависит их качество и надежность.
ООО «Транспроект» принимает участие в проектах строительства,
реконструкции и капитального ремонта таких крупных федеральных
автодорог, как скоростная автомобильная дорога Москва – СанктПетербург в Московской области, М-4 «Дон» в Воронежской, Липецкой,
Тульской областях, М-6 «Каспий» в Рязанской области, выполняя полный
комплекс подготовки проектно-сметной документации по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры на разных стадиях проектирования. Одним из
наиболее значимых для нашего региона объектов является обход села
Лосево и города Павловска – строящийся в настоящее время участок
автомобильной дороги М-4 «Дон», соединяющей столицу нашей страны
с Черноморским побережьем.
В сотрудничестве со строительными организациями мы прикладываем максимальные усилия для возведения объектов, которые улучшают качество жизни, обеспечивают комфорт и безопасность граждан.
Дорогие строители! Желаю вам всегда получать истинное удовольствие от своей работы! Пусть все ваши
планы осуществятся! Спасибо за ваш добросовестный труд!
С уважением,

Александр Мажаров
директор ООО «Транспроект»
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ООО «ДОН-ИНВЕСТ»:
по пути сложных решений

Сергей СТАРИН

В Москве много говорят о реновации. А у нас в Воронеже это
слово употребляется редко, чаще мы скромно говорим об участии
строительных компаний в программе переселения людей из
ветхого и аварийного жилья. Хотя, конечно, ювелирная работа
в ограниченном городском пространстве таких строительных
предприятий, как ООО «ДОН-ИНВЕСТ» заслуживает большого
уважения и фактически и называется реновацией.

Людмила Попова,
директор ООО «ДОН-ИНВЕСТ»

ООО «ДОН-ИНВЕСТ» стала одной из
первых компаний в 2015 году, откликнувшихся на призыв администрации Воронежа
направить свои мощности на развитие застроенных территорий в черте города, а не
выходить с проектами масштабной застройки
за его пределы.
– В 2015 году мэрия Воронежа опубликовала задание на подготовку межевания
квартала по заявке нашей компании в границах улиц Димитрова, Клинской, Окружной и
Ржевской площадью 4,6 га, – рассказывает о
том, как начинались работы, директор ООО
«ДОН-ИНВЕСТ» Людмила Попова. – А еще в
2013 году управлением главного архитектора
был утвержден проект планировки территории по улице Димитрова площадью 27,8 га.

ЖК «Каскад» будет сдан в
эксплуатацию в несколько
очередей. Новое здание будет
строиться по технологиям монолитного
домостроения, фасады отделаны
штукатуркой под покраску. Во дворе
планируется строительство подземного
паркинга.
Согласно документу, высота зданий в границах территории указанных улиц не должна
превышать 6–12 этажей в зависимости от
удаленности от центра микрорайона. На данный момент он застроен на 16%. Плотность
жилья – 4,9 тысячи кв. м на гектар. Население
– 3,4 тысячи человек (плотность – 123 человека на гектар). Площадь сохраняемой жилой
застройки – 45,3 тысячи кв. м. А фонд нового строительства – 91,3 тысячи кв. м. Общая
площадь новых квартир в квартале должна
составить 68,5 тысячи кв. м. (ППТ на весь
квартал).
Последние три года ООО «ДОНИНВЕСТ» занимается развитием застроенных территорий в границах улиц Димитрова,
Клинская, Окружная, Ржевская, расселением
и сносом ветхого жилья.
Уже провели реконструкцию сквера «Каскад», расположенного перед зданием бывшего ДК Мостозавода. В настоящее время
ведется строительство ЖК «Каскад». Введена

в эксплуатацию 6-я секция, идет строительство 4-й, 5-й, 7-й, 8-й секций. Введение в
эксплуатацию, согласно проектной документации, будет произведено в срок.
Работа компании «ДОН-ИНВЕСТ» – это
пример успешной реализации схемы муниципально-частного партнерства. Причем инициатором этого партнерства выступил не город,
а сама компания. Напомним, что участок под
застройку «ДОН-ИНВЕСТ» приобрел в собственность после расселения и сноса ветхого
жилого дома по адресу Димитрова, 131. Также
компанией расселены соседние дома № 129 и
№ 133.
Всего для строительства ЖК «Каскад»
застройщик планирует снести пять ветхих
домов. Расселением и сносом жилфонда компания занимается самостоятельно. Весь ЖК
застройщик намерен возвести в течение пяти
лет.
Процесс расселения ветхого жилья, обычно являющийся главным тормозом подобных
проектов, здесь идет гладко. Из пяти домов по
восемь квартир каждый три дома уже расселены и снесены.
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Левобережный район

юбилей

85

лет!

Левобережный район Воронежа встречает свое 85-летие. Он всегда был промышленным центром города. Сегодня району удается совмещать вектор промышленного развития с созданием зон комфортного проживания для своих
жителей. О приоритетах в развитии района и о том, что уже
сделано, в интервью нашему корреспонденту рассказал
руководитель управы Левобережного района городского
округа город Воронеж Юрий Бавыкин.
– Юрий Николаевич, Левобережный
район всегда был промышленным, здесь
сосредоточена большая налогооблагаемая
база, поэтому его по праву можно назвать
донором городской экономики. Как выстраиваются отношения с руководителями местных
предприятий в плане их содействия развитию
социальной составляющей родного района?
– У каждого городского района свои особенности. Левобережный район исторически
является промышленно-индустриальным центром Воронежа и играет ведущую роль в экономике нашего города. Левобережный район –
один из старейших районов нашего города, а по
площади он занимает почти 16 тысяч гектаров.
Многие предприятия нашего района устойчиво работают в рыночных условиях, делая
ставку на техническое совершенствование производства, на новые виды продукции.
Росту выпуска промышленной продукции
способствовали энергичные меры по расширению рынка сбыта выпускаемой продукции,
модернизации производства, расширения ассортимента, снижения издержек производства,
а также развитие промышленного комплекса
на территории района.
Несмотря на все экономические трудности,
добрые традиции, участие предприятий в жизнедеятельности района у нас сохраняются.
Предприятия и организации района помогают нам в проведении месячников по благоустройству и общегородских субботников,
участвуют в благоустройстве и озеленении
территории жилых зон, зон отдыха.
В дни проведения праздничных районных
мероприятий промышленные предприятия
широко представляют свою продукцию на выставках, которые проходят в парках района.
Для улучшения качества художественного оформления и благоустройства города
к праздникам руководители предприятий и
организаций принимают активное участие в
районных конкурсах в различных номинациях, таких, как, например: «Лучшее новогоднее
оформление промышленного предприятия»,
«Самая благоустроенная территория предприятия промышленности».
Также предприятиями всех форм собственности проводится работа по украшению тор-

говых залов, витрин, фасадов и прилегающих
территорий в предложенной тематике. Любое
участие предприятий в жизни района очень
важно. Экономика была и остается движущей
силой всех социальных проектов.
В 2017 году объем отгруженных предприятиями товаров собственного производства,
выполненных собственными силами работ
и услуг, составил 64 439 863,4 тыс. рублей.
Общий объем инвестиций составил 5 616 411,4
тыс. рублей. По результатам работы в 2017 году
в бюджет городского округа мобилизовано доходов на общую сумму 53,1 млн руб.
– Какие предприятия района вы могли бы
отметить как наиболее успешные и сохраняющие свои позиции, даже несмотря на кризисный период?
– Безусловно, это ПАО «ВАСО» – за последние три года предприятием было выпущено 13 самолетов, предприятие участвует в
долгосрочной инвестиционной программе по
техническому перевооружению. Также стоит
отметить ЗАО «Воронежстальмост» – это
предприятие производило металлические
конструкции для строительства Крымского
моста в течение всего периода строительства;
ОАО НВП «ПРОТЕК» – имеющийся у ОАО
инновационный задел и уже достигнутые результаты позволяют организации производить
высокотехнологическую наукоемкую продукцию военно-технического назначения, востребованную в войсках; филиал ПАО «МРСК
Центра» – «Воронежэнерго».

Несмотря на все
экономические трудности,
в Левобережном районе
сохраняются добрые традиции –
участие предприятий в развитии
района
– Большой интерес у общественности
продолжает вызывать Масловский индустриальный парк, ведь его потенциал предполагает дальнейшее развитие. Какие планы вы
связываете с продолжением этого проекта на
территории вашего района?
– Наиболее динамично развивающейся

Юрий Бавыкин,
руководитель управы Левобережного
района городского округа город
Воронеж
площадкой для инвесторов сегодня действительно стал индустриальный парк «Масловский». В 2012 году здесь запущены три
крупных предприятия – заводы компаний
«Siemens», «Ангстрем», «Воронежсельмаш».
Инвесторами создано около 700 высокопроизводительных рабочих мест, вложено 6,5 млрд
рублей инвестиций.
На сегодняшний день на территории индустриального парка «Масловский» действуют
18 резидентов, шесть из которых начали производство продукции, к примеру, ООО «Сименс
Трансформаторы», который проектирует,
производит, оказывает другие услуги «жизненного цикла» для трансформаторов, включая
мониторинг и диагностику, установку и ввод в
эксплуатацию электротехнических трансформаторов и компонентов; ООО «Воронежсельмаш» занимается производством сельскохозяйственных машин и оборудования.
Еще 12 предприятий находятся в различной инвестиционной фазе. Все резиденты индустриального парка обеспечены необходимой
инженерной инфраструктурой. Объем продукции, реализованной действующими резидентами в 2017 году, составил 7,5 млрд рублей.
Количество резидентов на территории индустриального парка растет, а, следовательно,
увеличивается и число рабочих мест.
В ближайших планах – создать на территории индустриального парка площадку для
развития малых предприятий региона.
– Что делается для создания комфортной
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среды для жителей района?
– Я считаю, что комфортная городская среда – это
пространство, максимально приспособленное под нужды горожан. Комфортность города для его жителей
определяется многими факторами – это доступность
объектов для всех категорий населения, наличие организованных общественных пространств, удобная планировка уличной сети и многие другие факторы, в том
числе благоустройство городской инфраструктуры,
общественных пространств и дворовых территорий.
Основные параметры комфортной городской
среды – безопасность, функциональность, эстетика,
социальный климат и бытовой комфорт. Важно, чтобы
человек чувствовал себя «как дома» и за пределами
своей квартиры. По сути, это не только градостроительный, но и социальный феномен. Важно, чтобы
люди «присматривали» друг за другом и за средой,
только в таком случае можно сохранить создаваемую
среду на долгий срок и сделать город безопасным, ведь
известно, чем более активная жизнь проистекает на
улицах города, тем более безопасным он является.

Цель формирования комфортной
городской среды – повышение
уровня благоустройства дворовых
территорий при активном участии
жителей
«Формирование комфортной городской среды» –
один из двух десятков приоритетных проектов, выполнять которые правительство Российской Федерации
начало в 2017 году.
Основной целью этого проекта является повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов, и его реализация направлена
на улучшение условий комфортного проживания и
активного участия жителей в обустройстве дворовых
территорий многоквартирных домов.
В управу Левобережного района в 2017 году поступило 40 предложений от жителей о включении
дворовых территорий в перечень объектов, подлежащих благоустройству, по решению комиссии проекты
благоустройства дворовых территорий утверждены по
17 объектам, в которые вошли 24 дворовые территории.
На этих дворовых территориях выполнены работы
по ремонту дворовых проездов, устройству и ремонту
покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, обеспечению освещения дворовых
территорий, установке газонных ограждений, а также
ограждений для палисадников, установке скамеек и
урн, детского игрового и спортивного оборудования, а
также закупка саженцев кустарников и деревьев. При
этом посадка осуществляется заинтересованными
лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах самостоятельно, собственными силами и
средствами.
Работы по благоустройству дворовых территорий
выполнялись ООО «Дорожник», на общую сумму 44
млн руб.
В 2018 году в управу поступило 76 предложений,
работы по благоустройству также выполняются силами ООО «Дорожник» на 21 дворовой территории (16
объектов) сумму 42 млн руб.
Принципиальным моментом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
является участие жителей в принятии решений по использованию этих ресурсов, а также определение, какие проекты благоустройства осуществлять в первую
очередь. Созданы общественные комиссии, которые
будут контролировать программы формирования
городской среды, согласовывать отчеты и принимать
работы.
– Какие проекты, затрагивающие тему благоустройства, планируется провести в 2018 году? Что
уже сделано?
– Очень радует, что благоустройству сегодня уделяется большое внимание, новые парки, скверы, зоны
отдыха для жителей, безусловно, делают район более
привлекательным и современным как для горожан, так
и для инвесторов.
В минувшем году у нас в районе появились скверы
«Каскад», «Чайка», продолжается благоустройство
парка «Южный», в котором уже в сентябре откроется
олимпийский бассейн, в перспективе проведение работ
по обустройству парка «БАМ» и Ростовского бульвара. И следует отметить, что все это в районах Машмет
и ВАИ, которые давно уже нельзя назвать отстающими.
Особенно хотелось бы остановиться на концепции
развития благоустройства центральной части района, а
именно, Ленинского проспекта, примыкающих к нему

улиц и прибрежной зоны.
На сегодняшний день в данной территории благоустроенными являются парк «Алые паруса» и парк
Патриотов, в ближайшее время планируется благоустройство парковой зоны за ТЦ «Европа», который
открылся в нашем районе в этом году.
Правительством Воронежской области утвержден
проект планировки территории, ограниченного Вогрэсовским мостом, ул. Брусилова, Ленинским проспектом и ул. Димитрова, с учетом комплексного развития
прилегающих территорий.
В проекте веломаршрут, городские пляжи, площадки для волейбола, пляжного футбола, баскетбола,
автостоянки, детские площадки и т. д. В перспективе
все вышеуказанные территории планируется объединить в одну большую рекреационную зону.
Еще хочется отметить, что в этом году в Левобережном районе четыре ТОС получили гранты на
реализацию общественно-полезных проектов. Всего
от Левобережного района на конкурс общественнополезных проектов территориальных общественных
самоуправлений было подано 11 заявок, из которых 4
получили возможность реализовать свои общественно-полезные проекты: улицы Донецкая, Дальневосточная, Кольцевая, переулок Таловский.
Все вышеуказанные проекты предполагают обустройство детских и спортивных площадок с установкой игрового и спортивного оборудования, уличных
тренажеров, ограждения, скамеек и урн. На реализацию этих проектов жителей района выделено 761,1
тысячи рублей, а также 137 тысяч рублей собственных
и привлеченных средств жителей.
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района прослеживается тенденция развития спортивной инфраструктуры. Одним из направлений формирования материально-технической базы развития
детско-юношеского спорта является создание зон
для занятий физической культурой. На территории
Левобережного района в настоящий момент активно
развиваются парки «Алые паруса», Патриотов, «Южный», сквер «Чайка».
Оборудование парковых территорий спортивными площадками способствует укреплению здоровья
населения, а также физическому развитию молодежи,
вовлечению ее в занятия спортом, подготовке спортивного резерва, формированию здорового образа жизни.
В целях активизации физкультурно-спортивной
работы, создания условий для занятий населением
физической культурой и спортом, в 2017 году построены три новые комплексные спортивные площадки:
в школе № 2, сквере «Чайка» на ул. Новосибирской,
на ул. Баррикадной, 29, а также школьный стадион
в школе № 54, новый бойцовский зал в спортивной
школе № 19 и современный стритбольный стадион в
парке «Алые паруса».
Все площадки являются востребованными населением, активно используются по назначению.
В настоящий момент ведется строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в парке «Южный», который планируется открыть уже в сентябре этого года, ведется
проектирование спорткомплекса для занятий спортивной гимнастикой на территории, прилегающей к
парку «Алые паруса», в перспективе – реконструкция
стадиона «Буран».
Безусловно, активное развитие инфраструктуры, проведение большого количества мероприятий
способствует успешным спортивным показателям
района. Соревнования круглогодичной спартакиады
школьников проводятся в районе по 21 виду спорта.
В финальных соревнованиях спартакиады 2016/2017
учебного года приняло участие более трех тысяч
человек. Команда Левобережного района традиционно
занимает призовые места в спартакиаде учащихся города Воронежа. В 2016–2017 годах наш район входил
в тройку лучших и в комплексном зачете спартакиады
учащихся Воронежской области.
– С какими мыслями и чувствами встречаете
юбилей района?
– Подходя к своему 85-летнему рубежу, Левобережный район продолжает развиваться и совершенствоваться. Мероприятия по благоустройству нельзя
выполнить раз и навсегда, территория требует постоянной заботы и внимания. А точнее – не территория, а
люди, которые здесь живут, работают и с оптимизмом
поддерживают динамичное развитие Левобережья.

Оборудование парков
спортивными площадками
способствует укреплению здоровья
населения, а также физическому
развитию молодежи, вовлечению ее в
занятия спортом
Реализация данных проектов направлена на повышение уровня благоустройства территории района,
улучшение условий комфортного проживания, а также
активного участия жителей в реализации общественно-полезных проектов. На этом участие жителей не
заканчивается – они имеют право контролировать
выполнение и качество работ на каждом этапе. Однако
при этом и сами должны вносить свой вклад в общее
дело: выходить на субботники, беречь новое оборудование, поддерживать чистоту и прикладывать все
усилия, чтобы обустраивать и развивать свою территорию и дальше.
– Что делается в районе для развития здорового
досуга детей и молодежи? Известно, что на протяжении многих лет ваш район весьма успешно участвует в круглогодичной спартакиаде. Поделитесь
секретом – с чем связаны такие успехи?
– На территории Левобережного района городского округа город Воронеж проживает около 34 тысячи
детей в возрасте до 17 лет.
Мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни, организации досуга и занятости несовершеннолетних и молодежи во внеурочное время занимают
одно из основных мест в системе организации работы.
В районе функционируют 78 коллективов физической культуры, в которых ведут работу 357 штатных
сотрудников. Всеми формами физической культуры и
спорта (включая учебные занятия) охвачено около 50
тысяч человек.
За последние годы на территории Левобережного
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Денис Гриднев: Золотые правила строителей:
надежность, ответственность, профессионализм!
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Когда мы чествуем строителей, поздравляя их с праздником, не лишним будет вспомнить, что профессия строителя действительно уникальна. Потому что это – профессия
настоящих созидателей. Тот мир, который нас окружает, к которому мы так привыкли, который дарит нам комфорт и безопасность – это заслуга строителей. И то, что
мир продолжает меняться, появляются новые улицы, парки, скверы и целые города – это
тоже заслуга строителей.
От имени всего коллектива ГК «Воронежэлектросеть» поздравляю вас, дорогие друзья, с Днем строителя! «Так держать», – говорим мы нашим надежным деловым партнерам, таким, как ОАО «РЖД», «Робин Сдобин», «Металлопрофиль», «Галерея Чижова», ГК
«Родина», «СТЭЛ», «Русский свет», «Витекс», «Выбор», «Промстрой», «Снегири», СРК
«Дон», ОКБМ, «Воронежские дрожжи», «СтройКом», КДМ-опт, «Формматериалы»,
ООО «ГЭСК», ООО «Киловольт», ООО «Стройградиндустрия», ООО «Ровеньки-маслосырзавод». Особых слов благодарности заслуживают руководство и коллективы крупных
сетевых компаний – ПАО «МРСК-Центра – «Воронежэнерго», МУП «Воронежская горэлектросеть», «Донская Электросетевая Компания», ООО «Подгорное 2». Наши поздравления – компаниям ГК «Родина», СК «Град», ГК «О’КЭЙ», ГК «СТЭЛ», ОАО «ЭФКО», ГК
«Бетагран Рамонь», «Легос», «Мясокомбинат Богдановский».
Убежден, что и в будущем наше плодотворное сотрудничество будет продолжено, и
впереди нас ждет много успешных проектов. Эта уверенность подкреплена высоким мастерством и профессионализмом специалистов ГК «Воронежэлектросеть». Нам по плечу
Денис Гриднев, основатель
любые электромонтажные, пусконаладочные работы, установка железобетонных опор,
ГК «Воронежэлектросеть»
прокладка кабельных трасс, строительство воздушных линий 6–110 КВ, поиск и устранение повреждений на линиях любой протяженности и степени сложности.
Нами успешно выполняются такие непростые технические и технологические операции, как проектирование и строительство ЛЭП, трансформаторных подстанций, пунктов коммерческого учета, ячеек КСО, электрощитового оборудования, производство металлических мачт и многие
другие виды работ, требующие высочайшего профессионализма и ответственности. Группа компаний «Воронежэлектросеть» располагает собственными электрическими сетями, трансформаторными подстанциями различной мощности, диспетчерской службой. К сетям, обслуживаемым собственными силами, осуществляется подключение потребителей. На основании договоров проводится комплексное обслуживание и ремонт
трансформаторных подстанций, принадлежащих третьим лицам.
Мы всегда рады сотрудничеству! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя! Желаю вам здоровья,
счастья, верных друзей, новых проектов и финансового благополучия!

С уважением, Денис Гриднев

ПРЕДЛАГАЕМ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

• Трансформаторные подстанции, распределительные пункты
любых типов
• Комплектные трансформаторные подстанции напряжением
6(35)/0,4 кВ любых типов
• Оборудование для трансформаторных подстанций:
ячейки КСО, ЩО
• Пункты коммерческого учета (ПКУ)
• Щиты управления уличным освещением
• Силовые масляные трансформаторы любой мощности.
• Реклоузера 6-35 кВ (по ценам завода изготовителя)
• Допуски СРО на любые строительные и электромонтажные
работы
• Проекты по электроснабжению жилых помещений, производств
• Услуги электротехнической лаборатории (ЭТЛ)
• Диспетчерские услуги
• Технологическое присоединение к собственным сетям
• Круглосуточные аварийные работы
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Высокое качество
Максимально короткие сроки
изготовления
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Этот праздник объединяет всех участников строительного рынка – строителей, архитекторов, проектировщиков, изыскателей, инженеров и представителей других специальностей. Каждый из нас вносит весомый вклад
в решение ключевых общенациональных задач.
Благодаря строителям неузнаваемо изменился облик города Воронежа и других населенных пунктов области: они стали красивее и уютнее. Оригинальные, благоустроенные жилые комплексы, созданные и
построенные вашими руками, делают жизнь воронежцев комфортнее и
безопаснее. Благодаря вашему самоотверженному труду тысячи воронежцев имеют комфортабельное жилье.
Желаем всем интересных заказов, профессиональных достижений,
энергии, и оптимизма. Пусть сооруженные вами здания стоят века и радуют людей своей красотой и надежностью!
С уважением,

Мирон Карпович,
генеральный директор ООО « Центр–Дорсервис»,
Почетный дорожник России, лауреат премии им. Насонова «За преданность делу», лауреат премии А. А. Николаева «За выдающийся вклад
в развитие дорожной отрасли», доктор экономических наук, доцент.

Уважаемые коллеги, друзья!
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех строителей, коллег, партнеров,
заказчиков с Днем строителя, и пожелать нашему профессиональному сообществу дальнейших успехов во всем – и в нашей непростой работе, и в
личной жизни!
С уважением,

Александр Евстратов,
директор ООО «Спецремстрой»

Стиль работы –
высокое качество

ООО «Спецремстрой» создано в сентябре 2004
года для выполнения всех видов отделочных работ
на объектах промышленного, жилищного, культурнобытового и сельскохозяйственного назначения. Затем
предприятие расширило сферу строительных услуг,
выполняя работы по монтажу внутренних инженерных
систем и оборудования, наружных инженерных сетей
и коммуникаций, устройству кровель. За прошедшее
с тех пор время было сделано немало полезного для
улучшения вида городов и сел нашей области, для
«омоложения» стареющих зданий и сооружений.

Только в прошлом году были капитально отремонтированы школы в Истобном и Россоши, благоустроен
сквер в селе Колбино, в том же селе отремонтирован
памятник и благоустроена территория вокруг него,
реконструирован Платавской Дом культуры, отремонтированы жилые дома в Репьевке.
В текущем году завершены и продолжаются работы
в школах сел Усть-Муравлянка, Колбино, Бутырки,
других социально значимых объектов – в селах Краснолипье, Репьевка, Новосолдатка, Россошь и других.
Из года в год «Спецремстрой» показывает стабиль-

ные производственные показатели, что неоднократно
подтверждено званием лауреата ежегодных областных
конкурсов на лучшую строительную, проектную и дорожно-строительную организацию, а также дипломом
Российского Союза строителей «За большой вклад в
развитие строительной отрасли Воронежской области».
Стремясь соответствовать высоким требованиям,
компания применяет в своей работе самые современные материалы и постоянно заботится о повышении
квалификации своих сотрудников.
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С праздником, партнеры и коллеги!
От имени коллектива компании ARMA36 поздравляю всех строителей
области с нашим общим профессиональным праздником!
Особые поздравления мы адресуем нашим постоянным партнерам – ПИ
Гипрокоммундортранс, УК «Жилпроект», ОАО «Воронежпроект», ГК «ПГС
проект», ООО «Институт комплексного проектирования и градостроительства», АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект», АО «Домостроительный комбинат»», ООО ТСП «Воронеж Строй Комплекс», ООО «Спецфундаментстрой», ООО «Воронежский кондитерский комбинат «Дон», ООО
«Монтаж-Спецстрой», ООО «СК Евромонтаж», департаменту строительной
политики Воронежской области, КП Воронежской области «Единая дирекция капитального строительства и газификации».

Успехов во всех ваших трудовых начинаниях!
Андрей Скалин,
заместитель директора ООО «АРМА36»
ARMA36 – это компания, специализирующаяся на комплексных поставках оборудования и
материалов для систем водоснабжения, водоотведения. На сегодняшний день ARMA36 предлагает
своим клиентам не только поставку оборудования
и материалов, но и комплексные решения, включающие в себя проектирование, поставку, монтаж и
запуск оборудования в эксплуатацию.
Компания была создана в 2013 году, когда был
проанализирован опыт продаж в регионе гофрированных труб. Направлением ее деятельности стали
поставки гофрированных труб и оборудования для
водоснабжения и водоотведения. Для развития
продаж своими силами были организованы склады
для хранения продукции.
Штат компании состоит из высококвалифици-

рованных специалистов, что гарантирует профессиональный подход в решении поставленных
задач. Многолетняя работа с проверенными поставщиками позволяет предлагать поставку качественного оборудования по оптимально выгодной
цене и без задержек. Это делает бизнес компании
стабильным и развивающимся год от года.
ARMA36 специализируется на комплексных
решениях для систем водоснабжения и водоотведения. Основные направления:
• Проектирование наружных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений, хоз.
бытового, ливневого и промышленных стоков от
0,5 до 50 000 м3/сут.
• Подбор и поставка гофрированных труб, труб

ПНД, канализационных насосных станций, емкостного оборудования, очистных сооружений,
жироуловителей и пр.
• Монтаж поставляемого оборудования и материалов.
• Обучение персонала заказчика правильной эксплуатации оборудования.
• Гарантийное, постгарантийное и сервисное
обслуживание.
С набором сотрудников, приобретением опыта,
знаний, появились новые направления деятельности: проектирование, монтаж и шеф-монтаж,
сервисное обслуживание. Расширился спектр
деятельности. ARMA36 зарегистрировала свою
торговую марку и выпускает собственную продукцию.

С Днем строителя!
Дорогие друзья и коллеги, проектировщики и строители, партнеры и
заказчики!
Разрешите поздравить вас от всего сердца с нашим замечательным
профессиональным праздником и пожелать здоровья и счастья вашим
семьям и больших успехов вашим организациям, компаниям и фирмам!
С уважением,

Николай Ступин,
акционер воронежской ГК «Проект Инвест»

Уже более двух десятков лет известна профессиональному сообществу фирма «Проект Инвест».
Начав когда-то свою историю с организации по
производству отделочных работ, она выросла в
мощную Группу компаний, которой по силам проекты всероссийского масштаба. На уровне подрядчиков и генподрядчиков ГК была задействована
в строительстве крупных объектов для РАО ЕЭС,
РЖД, Сбербанка России. А в сфере строительства
жилья – и как застройщик, и как подрядчик, и как
генподрядчик. Немало сделано и в промышленном
строительстве – на Воронежском вагоноремонтном заводе им. Тельмана, на аналогичных заводах
в Тамбове и Новороссийске, мебельной фабрике
«Ангстрем».
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Отдельной эпохой можно назвать масштабное
участие ГК «Проект Инвест» в подготовке Зимней
Олимпиады в Сочи. Это монтаж металлоконструкций на строительстве нового современного
красавца – железнодорожного вокзала «Адлер»,

и меньших по объему работ, но не меньших по
уровню ответственности вокзалов «Олимпийский
парк», «Эсто-Садок», «Альпика-Сервис». Параллельно с этим продолжалось и жилищное строительство – за последние шесть лет ГК построено в
Воронеже и области 300 тысяч квадратных метров
жилья.
Но главное – ГК «Проект-Инвест» продолжает
развиваться, охватывая своей деятельностью все
больше регионов страны.
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С Днем строителя!
Уважаемые коллеги! Поздравляю с нашим общим профессиональным
праздником – Днем строителя! Пусть вам сопутствует удача во всех ваших начинаниях. Всем здоровья, радости от труда и достойного вознаграждения!
С уважением,

Игорь Ильин,

директор строительной фирмы «Империя»

Империя
инженерных сетей
Не хочется говорить банальности, называя предприятие «Империя» молодой, динамично развивающейся компанией. Иным фирмам и двадцать лет
порой не хватает на то, чтобы получить признание заказчиков, чего всего за
пять лет смогла добиться профессиональная команда специалистов «Империи». Сегодня предприятие составляет достойную конкуренцию на строительном рынке инженерных сетей. И развивает новое направление, являясь
официальным дилером тамбовского завода «Тамак», специализирующегося
на производстве домов из клееного бруса.
– Основное направление нашей деятельности –
это прокладка инженерных сетей на крупных предприятиях, в складских помещениях и торговых центрах, – рассказывает директор строительной фирмы
«Империя» Игорь Ильин. – Мы профессионально
занимаемся любым видом строительства, где задействованы провода. В начале своей деятельности мы

выполняли небольшие проекты, а потом, когда нас
заметили, мы уже стали выигрывать тендеры и на
крупные заказы.
Сейчас, в разросшемся за пять лет списке деловых
партнеров, такие компании, как ГК Хамина, Стойленский ГОК, сеть ТЦ «Европа», Старооскольский ТЦ
«БОШЕ» и другие.

С недавних пор у строительной компании «Империя» появилось новое направление деятельности.
Предприятие стало единственным в Воронежской области дилером тамбовского завода «Тамак», который
специализируется на производстве домов из клееного
бруса.
– Конкуренция на этом рынке большая, – говорит
Игорь Алексеевич, – но я ручаюсь, что качество у
«Тамака» гораздо выше. У завода не просто высококачественное немецкое оборудование и технологии,
но и менеджмент тоже немецкий. Управлением
предприятия занимаются немцы с хорошим знанием
русского языка. Едва начав сотрудничество, мы в
этом месяце уже продали два дома. Главное, что мы
можем предложить заказчику не просто качественные
дома, а очень много домов – проекты разные, есть из
чего выбрать. Поэтому хочу обратить на это внимание
ваших читателей и приглашаю в наш офис!

НП СРО «ВГАСУ-Строй»
СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА

• Строительство
• Ремонтные работы
• Консультации - бесплатно
Прием документов осуществляется с понедельника по пятницу:
пн.-чт. с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00
пт. с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00
сб.-вс. выходные дни

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ВГАСУстрой» – Алексей Николаевич Борисов, заслуженный строитель РФ, доктор экономических наук,
профессор.

394061, г. Воронеж, пр-т Труда, 4а (вход с торца здания)

тел.: (473)

261-37-02, 261-37-05, 261-37-01, www.vgasu-sro.ru, sro4a@mail.ru
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ваше здоровье

Не допустить
до потребителя

Сергей СТАРИН

Воронежский центр контроля качества и сертификации лекарственных
средств (ЦКК и СЛС) за годы своей работы провел огромную работу по выявлению некачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарств,
чтобы не допустить их до потребителей, то есть до нас с вами.
За информацией о том, что сделано за период
2018 года Бюджетным учреждением Воронежской
области «Воронежский ЦКК и СЛС» редакция обратилась к его руководителю Олегу Селютину. Вот
что рассказал Олег Анатольевич:
– За первое полугодие нами проведен 6621
фармацевтический анализ; осуществлен информационный скрининг 164 175 партий лекарственных
средств; предотвращена реализация 319 партий
некачественной лекарственной продукции; зарегистрировано 185 неблагоприятных побочных
реакции, 88 из которых – серьезные.
На территории Воронежской области выявлено
14 партий некачественных лекарственных средств,
из которых шесть выявлено впервые.
Основные направления, по которым продолжает работать наш Центр, это лабораторный
контроль; информационный скрининг лекарственных средств; мониторинг качества и безопасности
лекарственных средств; система менеджмента
качества.
Особенно нами уделялось внимание развитию единой справочной службы по обеспечению населения качественными и безопасными
лекарственными средствами. В Центре созданы
дополнительные рабочие места для обеспечения

функционирования справочной службы, а также
функционирует информационно-аналитический
сайт www.ckksls.ru. Его функционал содержит
базу медицинских и фармацевтических организаций Воронежской области; сведения о фальсифицированных и забракованных лекарственных
средствах; консультативные сведения по законодательству в сфере обращения лекарственных
средств; новостной раздел, созданный с целью
актуализации службы качества и безопасности
медикаментов.
Работает телефон «горячей линии»:

8-800-775-36-03
Отдельным вопросом стоит организация
системы обеспечения качества в медицинских
и фармацевтических организациях с целью
предотвращения оборота фальсифицированных
и недоброкачественных лекарственных средств.
Специалистами Центра разработана документация по руководству и обеспечению качества и
безопасности лекарственной продукции, а также
стандартные операционные процедуры на каждом
этапе оборота медикаментов, на данный момент
выдано 130 таких руководств по качеству.
В рамках обеспечения населения лекарственными средствами льготных категорий граждан

Олег СЕЛЮТИН,
директор БУ ВО «Воронежский
ЦККиСЛС»

зарегистрировано 2042 обращений по основным
направлениям: отсутствие в аптеках лекарственных препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП;
вопросы выписывания рецептов на льготные препараты; качество лекарственных средств; вопросы
льготного обеспечения граждан; прием рецептурных бланков на отсроченное обслуживание;
порядок получения инвалидности и другое.
Таким образом, мы можем рассчитывать, что
система обеспечения качества и безопасности
лекарственной терапии на территории Воронежской области достаточно эффективна. И одной из
главных причин этого является слаженное взаимодействие всех структур, участвующих в лекарственном обеспечении, надзорных и контрольных
органов, департамента здравоохранения и жителей, для которых мы с вами трудимся.

для справки
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Порядок приема и рассмотрения обращений граждан, направленных через официальный сайт БУ ВО «Воронежский центр контроля
качества и сертификации лекарственных
средств»
Официальный сайт БУ ВО «Воронежский
центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» (http://ckksls.zdrav36.ru)
является дополнительным средством для обеспечения возможности обращения граждан в департамент по вопросам, входящим в его компетенцию.
1. Обращения граждан, поступившие в электронном виде, в соответствии с действующим
законодательством не позднее чем в трехдневный
срок регистрируются и направляются в зависимости от обозначенных в них проблем в отделы департамента здравоохранения, либо в те медицинские организации, к непосредственному ведению
которых относится разрешение поставленных в
обращениях вопросов.
2. Ответ автору электронного обращения направляется по его выбору:
- в форме электронного документа, если им
указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) и адрес электронной почты (e-mail);
- в письменной форме, если им указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и
почтовый адрес.
3. При направлении обращений, касающихся
обжалования судебных решений, необходимо
иметь в виду, что согласно Конституции Российской Федерации, правосудие в России осуществляется только судом. Органы судебной власти
самостоятельны и действуют независимо от законодательной и исполнительной властей. Решения
судебных органов обжалуются в установленном
законом процессуальном порядке. Действующее
законодательство запрещает всякое вмешательство
в процесс отправления правосудия.
4. Учреждение оставляет за собой право уточнить достоверность информации об отправителе

запроса, а также, по необходимости, содержание
запроса.
Внимание!
Обращение не подлежит обработке и ответ на
него не предоставляется в следующих случаях:
1.в обращении не заполнены обязательные
поля (п. 1 ст. 11 № 59-ФЗ);
2.в обращении содержатся нецензурные,
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица (п. 3 ст. 11
№ 59-ФЗ);
3.в обращении содержится вопрос, на который
заявителю ранее давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства (п. 5 ст. 11 №
59-ФЗ);
4.ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну (п.
6 ст. 11 № 59-ФЗ).
Обращаем ваше внимание на недопустимость
злоупотребления правом на обращение в государственные органы и предусмотренную законодательством ответственность в этой сфере общественных отношений. В случае, если в обращении
указаны заведомо ложные сведения, расходы,
понесенные в связи с его рассмотрением, могут
быть взысканы с автора (п. 2 ст.16 ФЗ № 59).
В случае, если в письменном обращении не
указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается. Если в указанном обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его

компетенцией.
Уважаемые пользователи! Просим с пониманием отнестись к некоторым ограничениям, связанным с особенностями обработки больших объемов
информации:
1.Размер электронного обращения не может
превышать 2 тысячи знаков.
2.Обращение может содержать вложенные документы и материалы в электронной форме в виде
одного файла без архивирования. Размер файла
вложения не может превышать 5 Мб. Для вложений допустимы следующие форматы файлов: doc,
docx, rtf, txt, xls, xlsx, jpg, jpeg, png, mp3, wav, avi,
mp4, mov. Иные форматы не обрабатываются в
информационных системах департамента.
3.Письма, содержащие тексты большого объема, несколько копий документов, фотографии и
другие допустимые вложения, следует направлять
обычной почтой по адресу: 394056 г. Воронеж, ул.
Писателя Маршака, д. 1.
Порядок рассмотрения письменных
обращений
Порядок рассмотрения обращений граждан
регламентируется Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Информация о персональных данных авторов
обращений, направленных в электронном виде,
хранится и обрабатывается с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о
персональных данных.
Адрес для письменных обращений
граждан
394056, г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.1.
Информацию о регистрации обращений, поступивших в департамент, можно получить с
понедельника по четверг: 8.00–17.00, в пятницу:
8.00–15.45 (перерыв с 12.00–12.45), по телефону
(473) 278-63-28.
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Поэт из Новоживотинного
В селе Новоживотинное Рамонского района уже не один десяток лет существует Дом-музей
поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова. Он сам бывал в этом имении, восхищался
красотой окружающей природы, тихим течением Дона, отправлял в Москву письма своей
сестре Софье.
согласно воле поэта, надел перстень ему на палец.
Очнувшись на мгновение, Веневитинов спросил:
- Разве я женюсь?
- Нет, – ответил Федор.
Глаза Веневитинова наполнились слезами.
Безвременная смерть потрясла его друзей и поклонников таланта. Десятки поэтов откликнулись
стихами – М. Лермонтов, А. Кольцов, А. Дельвиг, В.
Одоевский и другие.
Зинаида Волконская посвятила Веневитинову
стихотворение «Сложил художник свой резец» и в
память друга в саду своей римской виллы установила
урну. Друзья поэта ежегодно в течение сорока лет собирались в день его кончины.
Прошло более ста лет, когда в 1930 году в связи
со сносом части территории Симонова монастыря
произошло перезахоронение праха Веневитинова на
Новодевичьем кладбище. Когда могилу вскрыли, то
увидели на безымянном пальце правой руки перстень. Сбылось предсказание Веневитинова:
Века промчатся, и быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
Дмитрий Владимирович Веневитинов

Княгиня Зинаида Волконская

Дмитрий родился 14 сентября 1805 года в Москве
в знатной дворянской семье. Он не прожил и 22-х лет,
но успел написать более пятидесяти стихотворений,
несколько пьес, новелл, оставил переводы. Его творчество высоко ценил А. С. Пушкин, приходившийся
Веневитинову четвероюродным братом.

для него, как «звездочка в эфире». Она не ответила
на его любовь, но на прощанье подарила бронзовый
перстень – «залог сострадания», который привезла
из Италии. Его нашли в «могиле пыльной» в 1706
году при раскопках города Геркуланума. Перстень
попал в лавку антиквара, затем в коллекцию одного
из собирателей, а потом к княгине. Веневитинов прикрепил подарок к цепочке часов и дал обет надеть его
либо в день свадьбы, либо в день смерти. Он написал
стихи «К моему перстню».

И в нем тебя откроет вновь;

Людмила ОБРАЗЦОВА

И снова робкая любовь

«Веневитинов был одарен талантами самыми
увлекательными: живопись и музыка, поэзия и философия. Верный и независимый вкус, благородный и
открытый образ мыслей, светлый и живой ум, детское
простосердечие, дружелюбие и мечтательность так
органично сплелись в нем, что, узнав его, нельзя было
не любить. В его сердце, также как и в уме, соединилось самое лучшее». (Энциклопедический лексикон,
1837, т. IX, с. 367).
Все его творчество – отражение борьбы за независимую литературу, наполненную высоким идейным
содержанием. Некоторые стихотворения представляют собой лирические шедевры. «Посмотрите, – говорил Белинский, – какая у него точность и простота в
выражении, как у него каждое слово на своем месте».

Дмитрий был в отчаянии, и знакомые хлопотали
о переводе его в Петербург, подальше от княгини. В
1826 году его переводят туда на дипломатическую
службу, однако по дороге арестовывают на короткий
срок за сочувствие декабристам.
15 марта 1827 года Дмитрий Веневитинов скончался от простуды. Тело поэта доставили на родину
в Москву и похоронили на кладбище Симонова монастыря. Когда он умирал, его друг Федор Хомяков,

Тебе прошепчет суеверно
Слова мучительных страстей,
И вновь ты другом будешь ей,
Как был и мне, мой перстень верный.
Перстень теперь хранится в фондах Государственного Литературного музея.
…Иду на Новодевичье кладбище. Спокойно и
тихо. Нахожу могилу Дмитрия. Она рядом с могилами Аксакова, Языкова, Алексея Хомякова – брата
Федора, напротив покоится Гоголь. Памятник на
могиле из черного мрамора, выполнен в виде урны.
Сбоку слова самого Веневитинова: «Как знал он
жизнь! Как мало прожил!». Недавно потомки поэта
обновили памятник. Ярче стала позолота надписи,
а сверху появился крест. Оставляю розу и ухожу с
этого места, где тихо спит Дмитрий Владимирович
Веневитинов – гордость земли российской.

В 1823 году Дмитрий закончил Московский
университет и стал служить в архиве Коллегии
иностранных дел. В то время он вступает в тайное
философское «Общество любомудрия» и вскоре становится его лидером. Вместе с Зинаидой Волконской
мечтает создать общество «Патриотическая беседа».
Княгиня Зинаида Волконская была старше Веневитинова. Ее муж занимал высокое положение и в
семье рос 15-летний сын. Это была отважная женщина, в доме которой провожали Марию Волконскую,
уезжающую за мужем в Сибирь, бывал изгнанник
Адам Мицкевич. Княгиня создала блестящий салон,
«волшебный замок музыкального мира», где проходили известные художественные и музыкальные
вечера. «Обладательница прекрасного голоса и
крупного сценического дарования, – писал историк
русской литературы В. Комарович, – она несколько
раз выступала в операх Россини на сценах парижских и римских театров. Пушкин и Мицкевич, Баратынский и Вяземский посвятили ей вдохновенные
строки, встречами с нею в своем Веймаре дорожил
старик Гете». «Царицей муз и красоты» назвал ее
Пушкин.
Веневитинов был покорен Зинаидой, любил и
благотворил ее и посвятил ей лирические стихотворения. Когда Дмитрий признался ей в своих чувствах,
Волконская ответила, что готова быть ему лишь
другом. Она, по словам поэта, «отравила» его «ядом
мечты и страсти безотрадной», оставаясь далекой

19

реклама

Russian Insider (2/31)

16+

Генеральный директор
Мария Ворганова
Зам. генерального директора
Людмила Маркова
Главный редактор
Людмила Свиридова
Выпускающий редактор
Наталья Шулик

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ –

ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Над номером работали:
Людмила Образцова
Лариса Бочарова
Александр Александров
Петр Незнамов
Сергей Старин

Верстка и дизайн
Владимир Плюхин

Отдел распространения
Валерия Лопатина
Корректура
Елена Деева
Адрес издателя
ООО «Инсайдер»
3394070, г. Воронеж,
ул. Никитинская, д. 38

Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Курская, 101, офис 1,
тел.: 8-800-234-06-69, 8 (473) 232-45-46, 8 (473) 2-400-800. www.vsetmg.ru e-mail: info@vsetmg.ru

Фактический адрес редакции:
ООО «Инсайдер»

Воронежская
производственно-энергетическая
компания

3394070, г. Воронеж,
ул. Берег реки Дон,
д. 29В, оф. 70
тел\факс (473) 276-38-65
e-mail: biznes.kabinet@mail.ru
www.inside-vrn.ru
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по
надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-50810 от
27.07.2012 г
Подписано в печать по графику
4.08.2018 г. в 17.00.
Подписано в печать фактически
4.08.2018 г. в 17.00
Дата выхода в свет
9.08.2018 в 11.00
Отпечатано в типографии
«Новый взгляд»
г. Воронеж, ул. Славы, дом 13А
Заказ № 10962. Тираж 5000 экз.
Газета распространяется
по подписке, бесплатно по
адресной рассылке и способом
свободной выкладки.
Выходит один раз в два месяца.
Перепечатка материалов возможна
только с письменного разрешения
главного редактора, издателя или
учредителя издания. Мнение авторов материалов может не совпадать
с мнением редакции. Редакция не
проверяет факты, приводимые в авторских материалах, и не несет ответственности за их достоверность. Всю
ответственность за достоверность
фактов, приводимых в таких материалах, несут их авторы.
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все
услуги – лицензированию. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.

О компании
Воронежская производственно-энергетическая компания –
это 10 лет безукоризненного производства электротехнического
оборудования, более тысячи сданных объектов и большое количество довольных заказчиков. Ассортимент компании постоянно расширяется и на сегодня включает:

• комплектные трансформаторные подстанции КТП;
• силовые трансформаторы (масляные и сухие);
• камеры сборные одностороннего обслуживания КСО;
• пункты коммерческого учета ПКУ;
• панели ЩО;
• распределительные устройства;
• бетонные корпуса для трансформаторных подстанций.

ассортимент электрического оборудования, в том числе сухие и
масляные трансформаторы, пункты коммерческого учета, КТП.
Кроме реализации электрооборудования, компания предлагает услуги по его доставке, установке и наладке. Сроки доставки
самые оперативные и составляют 3–5 рабочих дней. Продукция
отправляется в Курск, Белгород, Орел, Липецк, Рязань, Смоленск,
Тамбов, Саратов, Тулу, Пензу и другие города.
На протяжении многих лет компания сотрудничает с такими
ведущими производителями электрооборудования, как «Таврида Электрик», «Контактор», «Самара Электрощит», Минский
электротехнический завод и другими.

Компания производит и реализует все виды КТП: блочные
подстанции БКТП, утепленные КТПНУ, мачтовые подстанции
КТПМ, столбовые подстанции КТПС, подстанции внутренней
установки КТП-ВЦ, подстанции киоскового типа и др.
Услуги Воронежской электросетевой компании включают
производство трансформаторных подстанций по типовому или
индивидуальному проекту. Опытные сотрудники компании помогут сделать расчет силового трансформатора. Таким образом
мощность силового трансформатора будет подобрана правильно.
Компания ВПЭК – это собственное производство и большая
складская площадь. Поэтому в наличии всегда имеется большой

Вся продукция компании ВПЭК производится в условиях
строгого контроля и соответствует нормативам ГОСТ. Собственная электролаборатория позволяет проверять и испытать перед
реализацией всю продукцию. Наше оборудование – это надежные, эффективные и долговечные установки и приборы. На весь
ассортимент предоставляется пятилетняя гарантия.

Наши преимущества
• Широкий ассортимент электротехнической продукции
• Выгодные цены и хорошие скидки
• Оперативная отгрузка и доставка в регионы
• Выполнение гарантийных обязательств
• Компетентность, ответственность и профессионализм
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