
6 августа в Смольном состо-
ялось торжественное собрание, 
посвященное празднику День 
строителя. Мероприятие про-
шло со  строгим соблюдением 
мер противоэпидемической 
безопасности. С  поздравлени-
ями и  словами благодарности 
за вклад в развитие и процве-
тание нашего города к  строи-
телям обратились губернатор 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, президент Российско-
го Союза строителей Влади-
мир Яковлев, президент Союза 
строительных объединений 
и организаций Александр Вах-
мистров.

В ходе торжественного собра-
ния строителям вручены госу-
дарственные награды, почетные 
грамоты и благодарности Мин-
строя России, почетный знак 
«Строителю Санкт-Петербурга» 
I, II и III степеней, благодарности 
губернатора Санкт-Петербурга 
и  знаки отличия Российского 
Союза строителей.

Также в  Смольном вручены 
специальные призы: победите-
лю конкурса рисунков «Мои ро-

дители — строители!», победите-
лям творческого конкурса «Нам 
песня строить и жить помогает», 
чемпионам  XVII сезона Спарта-
киады строителей «За труд и дол-
голетие». 
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Строители северной столицы отметили 
свой профессиональный праздник. 
Пандемия нового вируса скорректировала 
традиционные планы, но большинство 
мероприятий программы Дня 
строителя — 2020 Союзу строительных 
объединений и организаций удалось 
успешно провести.

Николай ЛиНчеНко,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга:

— Уважаемые строители! Благодарю 
Вас за добросовестный и большой вклад 
в развитие инвестиционно-строитель-
ного комплекса Санкт-Петербурга.

Ваш высокий профессионализм и лич-
ные заслуги служат развитию и  про-
цветанию нашего великого города. Ваш 
труд направлен на сохранение уникаль-
ного облика Санкт-Петербурга и прида-
ет новый импульс развитию современ-
ной городской среды.

Александр ВАхмиСтроВ,  
президент Союза строительных  
объединений и организаций:

— Дорогие коллеги! Уважаемые вете-
раны строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с Днём 
строителя! С праздником самой мирной 
и созидательной профессии! Вы с огром-
ное самоотдачей трудитесь на  благо 
Санкт-Петербурга, развивая его, делая 
его красивее и комфортнее для горожан. 
Благодаря вашей слаженной работе се-
верная столица преображается с  каж-
дым днем: строятся дома, социальные объекты, торговые центры.

В этом году наши планы скорректировала пандемия корона-
вируса, но  строительная отрасль, несмотря на  ограничения, 
не  остановила свою работу ни  на  день. Более того, отрасль 
показала высокую адаптивность и сумела оперативно оптими-
зировать свою деятельность. Петербург всегда отличали зна-
чительный масштаб строек и применение самых передовых тех-
нологий и стандартов ведения работ. Наши строители всегда 
были и остаются в авангарде российской строительной отрасли. 
И мы сохраним свои позиции.

Александр БегЛоВ,  
губернатор Санкт-Петербурга:

— Поздравляю с Днем строителя всех, 
кто причастен к  этой замечательной, 
мирной и созидательной профессии. Де-
лаю это с огромной радостью, потому, 
что и сам в прошлом — строитель.

День строителя отмечают более 
300  тысяч человек. Это они сегодня 
возводят новые дома и  школы, стади-
оны и  больницы, строят дороги и  об-
щественные пространства. В сложный 

период эпидемии отрасль выстояла и сохранила темпы развития. 
За семь месяцев 2020 года в городе было построено и введено в экс-
плуатацию почти миллион кв. м жилья.

Мы форсируем ликвидацию дисбаланса между жильем и социальны-
ми объектами. В прошлом году мы ввели 50 новых объектов: школ, 
детских садов поликлиник. В этом году в планах еще 60, среди них 
9 объектов здравоохранения. Завершается решение вопроса дострой-
ки проблемных объектов долевого строительства, в планах 31 адрес. 
Рассчитываем к 2022 году закрыть реестр пострадавших граждан.

Процветающий, комфортный, красивый город — лучшая оценка 
работы строителей.

С Днем строителя,  
Санкт-Петербург!

В Смольном Вручены награды лучшим Строителям
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Лучшие строители 
Санкт-Петербурга!

— Зелинский александр леонтье-
вич — электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 4 раз-
ряда дежурной эксплуатационной группы 
службы главного энергетика ООО «Строи-

тельно-монтажное управление Северная 
долина»;

— ускова лариса германовна — ру-
ководитель проекта Производственного 
управления ООО «ЭталонПроект».

— авдей Вячеслав Валерьевич — на-
чальник участка группы управления проек-
тами «Санкт-Петербург» ООО «ГЕОИЗОЛ»;

— Бузуверова любовь николаев-
на  — плиточник 4  разряда АО «Строи-
тельно-монтажное управление № 2 тре-
ста № 16»;

— емельянов олег Викторович  — 
слесарь-ремонтник 6  разряда АО 
«ЛСР. Краны — Северо-Запад»;

— Зиятдинов Вагиз миннегарипо-
вич — электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 6 раз-
ряда ЗАО «Управление начальника работ 
№ 18»;

— Козлов игорь иванович  — плот-
ник 5 разряда АО «Строительно-монтаж-
ное управление № 2 треста № 16»;

— Кышлалы николай Васильевич — 
электрогазосварщик 5  разряда участка 
№ 12 строительного управления № 1 ООО 
«ГЕОИЗОЛ»;

— лебедева Вера александровна — 
заместитель генерального директора 
по снабжению общества с ограниченной 
ответственностью «Адамант-Строй»;

— тютин дмитрий Валентинович — 
генеральный директор ЗАО «Инвестици-
онно-Строительная Корпорация «Строй-
комплект».

гидаспов Сергей игоревич — директор по информационным технологиям об-
щества с ограниченной ответственностью «ЛСР. Управляющая компания».

Почетной грамотой министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства россии награждены:

Благодарностью министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства россии отмечены:

Благодарностью губернатора  
Санкт-Петербурга отмечен

— Фаталиеву арзу Фарман оглы — 
управляющему СПб ГКУ «Фонд капиталь-
ного строительства и реконструкции»

Вебер анатолий анатольевич  —  
генеральный директор ООО «Лентех-
строй».

Почетный знак «Строителю  
Санкт-Петербурга» I степени вручен:

Почетного знака 
«Строителю  
Санкт-Петербурга»  
II степени удостоен

— ярошенко Сергею дмитриеви-
чу — генеральному директору Группы 
компаний «КВС»
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— Бодня олег иванович — директор 
по строительству АО «Строительно-мон-
тажное управление № 2 треста № 16»;

— девлет-Кильдиев амир Хали-
мович  — генеральный директор ООО 
«ЛенСпецСМУ-Комфорт»;

— добин игорь Викторович — гене-
ральный директор ЗАО «Управление на-
чальника работ № 18»;

— латышев александр егорович — 
директор департамента контроля каче-
ства ООО «Научно-технический центр 
«Эталон»;

— лейко Владимир Васильевич  — 
начальник участка ЗАО «Управление на-
чальника работ № 18»;

— Саватеев дмитрий Викторович — 
исполнительный директор ООО «Норд-
Строй»;

— Приймаков дмитрий игоревич — 
коммерческий директор администрации 
ООО «ГЕОИЗОЛ»;

— черняев александр Владимиро-
вич  — руководитель строительно–мон-
тажного управления-2 ООО «КВС»;

— шахнова татьяна Васильевна  — 
руководитель проекта производственно-
го Управления ООО «ЭталонПроект».

григорий Прокопенко, начальник  
отдела сопровождения проектов  
ООО «Еврострой».

алексею Селезневу, генеральному  
директору ООО «ТСН».

победитель регионального этапа наци-
онального конкурса профессионального 
мастерства «Строймастер» маляр-шту-
катур «Главстрой Санкт-Петербург»  
игорь николаевич Карпушин.

награды роССийСКого СоюЗа Строителей

Суровцев алексей Бо-
рисович, заместитель ге-
нерального директора  — 
технического директора  
АО «Институт «Стройпроект», 
удостоен ордена Дружбы 
за  большой вклад в  строи-
тельство скоростной автомо-
бильной дороги Москва — 
Санкт-Петербург. 

Харлашкин Сергей Вик-
торович, генеральный ди-
ректор ОАО «Метрострой», 
удостоен медали ордена 
«За заслуги перед отчеством» 
ll степени.

Почетным знаком 
«Строителю  
Санкт-Петербурга» 
III степени 
награждены:

государственные награды

Почетным знаком 
рСС «Строительная 
слава» награжден

диплом рСС  
вручен

Благодарностью 
отмечен

ирина макеева, ведущий специа-
лист отдела инженерных изысканий 
ООО «Негосударственный надзор 
и экспертиза».

Почетной грамотой 
рСС отмечена

Владимир ЯкоВЛеВ, президент российского Союза строителей:
— «Вы — строители великого города. Города, в котором строить некачествен-

но, некрасиво, некомфортно, просто нельзя»
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Ребят и  их родителей по-
здравили с победой в конкурсе 
Дмитрий Михайлов, первый за-
меститель председателя Коми-
тета по  строительству, Сергей 
Титаренко, исполнительный 
директор Санкт-Петербургского 

территориального управления 
Группы «Эталон», — Наталья Та-
наева, вице-президент по персо-
налу Группы «Эталон».

Помогал вручать подарки, как 
и всегда, веселый рыжий кот — 
символ Группы «Эталон». 

конкурс

конкурс в нынешнем году проводится ССоо и группой 
«Эталон» накануне праздника День строителя 
в седьмой раз. С каждым годом растет количество 
участников и количество призеров. В числе 
партнеров конкурса комитет по строительству 
Санкт-Петербурга, кгиоП, «ЛеноблСоюзСтрой», 
выставка «Ярмарка Недвижимости», журнал 
«Сто. Строительство. технологии. организация» 
и портал «кто строит.ру». Авторы лучших работ 
определены в 19-ти номинациях.

Победители конкурса рисунков 
«мои родители — строители!» 
отмечены призами

   Победитель в номинации «Быть 
строителем — здорово!» — ЗАриНА исаева.

   Победитель в номинации «На стройке» —  
екатерина ЯкоВЛеВА.

   Победитель в номинации «Портрет 
строителя» — Лилия руСАНоВА.

   Победитель в номинации «город 
будущего» — Николь кАССикоВА.

   Победитель в номинации «Самая 
многоплановая композиция» — Пётр Жук.

   Победитель в номинации «Знаток 
строительной техники» —  
Дмитрий ПоЛЯкоВ.

   Победитель в номинации «Знаток 
безопасности строительства» — 
елизавета АВДееВА.

   Победитель в номинации «моя мама — 
строитель» — Софья ФеДороВА.

   Победитель в номинации «растем 
вместе!» — радислав ВоЛкоВ.

   Победитель в номинации «Приз 
зрительских симпатий» — Алена ЛЯхоВич.

   Специальный приз «ЛеноблСоюзСтроя» 
у таисии БрыНь.

   Специальный приз комитета 
по строительству Санкт-Петербурга 
вручен милане ВоЛкоВой.

   Специальный приз от выставки  
«Ярмарка недвижимости» отдан  
михаилу ПАшиНу.

   Специальным призом «Сто. Строительство. 
технологии. организация» награждена 
елизавета СоЛДАтоВА.

   Специальным призом от кгиоП награждены 
сразу четыре участника: 
Софья ФеДороВА, георгий еДемСкий, 
екатерина ЯкоВЛеВА, родион куЛАкоВ.

   Специальный приз интернет-портала  
«кто строит в Петербурге» вручен 
екатерине ЯкоВЛеВой 

   тройка победителей: 
третье место — у Анжелики реДкАчёВой, 
второе место — милана коБцеВА, 
первое место — илья кАБЛукоВ.

Список победителей:

Специальный приз Союза строительных объединений 
и организаций и группы «Эталон» по традиции вручается 
в особенно торжественной обстановке.

Победитель — Родион Кулаков, его родители, Дмитрий Валерье-
вич и Анна Ефимовна, и брат Лев были приглашены в Смольный 
на торжественное собрание ко Дню строителя.

Приз юному художнику вручил управляющий инвестицион-
но-строительных проектов Санкт-Петербургского территориаль-
ного управления Группы «Эталон» Дмитрий Иванов. Дополнением 
к призу — легкому и удобному этюднику стали фирменные «эта-
лонные» котики.

Специальный приз конкурса  
вручен в Смольном

Сергей титАреНко, исполнительный 
директор Санкт-Петербургского 
территориального управления группы 
«Эталон»: 

— Мы уже 7-й год подряд — с момента основа-
ния — поддерживаем этот прекрасный конкурс 
детского рисунка «Мои родители — строите-
ли!», благодаря которому дети больше узнают 
о профессии своих родителей, о строительной 
технике и о строительстве в целом. Мы очень 
рады, что интерес к этому к конкурсу год за го-
дом только растет.

Наталья тАНАеВА, вице-президент 
по персоналу группы «Эталон»: 

—Нам очень приятно видеть, как ребята 
по-настоящему гордятся родными-строите-
лями. И  мы надеемся, что в  будущем кто-то 
из участников конкурса пойдет по стопам своих 
родителей и выберет в качестве дела всей своей 
жизни именно строительную профессию. Этот 
конкурс не  только развивает воображение 
и творческий потенциал детей, но также поле-
зен и нам — взрослым. Он позволяет открывать 
новые грани самых простых вещей, и возможно, 
в  будущем те новаторские идеи, которые ре-
бята придумали в своих работах, воплотятся 
в жизни на строительных площадках».
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В это году конкурс стартовал в  нача-
ле года, творческие заявки принима-
лись и  изучались жюри на  протяжении 
нескольких месяцев. 29 июля 12 финали-
стов, «Золотая дюжина»  — 2020, проде-
монстрировали свои таланты — состоялся 
гала-концерт. В  виду противоэпидеми-
ческих ограничений мероприятие при-
шлось провести без поддержки зрителей. 
В зале были только члены жюри.

Жюри конкурса в  этом году состави-
ли Николай Линченко, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, Илья Еременко, ге-
неральный директор компании Setl City, 

ILLIO, исполнитель итальянской музыки, 
основатель проекта «Musica dell'anima», 
он ж е- наставник финалистов всех трех 
конкурсов.

В нынешнем году в  состав жюри во-
шел Петр Захаров, победитель главного 
вокального конкурса России — шоу «Го-
лос» — 2019. Он отметил высокий уровень 
подготовки участников и пожелали ребя-
там успехов в развитии своих талантов.

Традиционно председатель жюри  — 
Геннадий Шагаев, главный режиссер БКЗ 
«Октябрьский», Заслуженный деятель ис-
кусств России. 

В третий раз в нынешнем году в Санкт-Петербурге состоялся 
творческий конкурс строителей «Нам песня строить и жить 
помогает». ежегодно он проводится при содействии холдинга 
Setl Group, проект лично поддерживают председатель Совета 
директоров холдинга максим шубарев и генеральный директор 
компании Setl City илья еременко.

названа «Золотая дюжина» — 3! 
гала-концерт третьего творческого 
конкурса строителей «нам песня 
строить и жить помогает»

1. Эвелина ПеДчеНко
2. Анна СНиСАреНко
3. ксения шАтуНоВА и Сергей тЯЖеЛкоВ
4. группа ЭтАЛоН
5. группа Cfera
6. Buddy SinGerS

7. Андрей БурчиНСкий
8. Анна мотьеВА
9. Дарья БегиНиНА
10. Наталия СерБСкАЯ
11. максим ФерЯгиН
12. Анастасия ЗуБкоВА

«Золотая дюжина» — 2020:

илья еремеНко,  
генеральный директор  
компании Setl City:

— Пытаемся сделать город лучше, 
чище, интереснее. И на это уходит ре-
ально много эмоций. Чтобы эти эмоции 
как-то восстанавливать, вот получа-
ются такие песни. По сравнению с про-
шлым годом повысился уровень и, дей-
ствительно, интересно было слушать 
людей.

творческий тандем из гуП 
«Водоканал Санкт-Петербурга»!
ксения шатунова и Сергей 
тяжелков!
Приз победителям третьего 
творческого конкурса строителей 
«Нам песня строить и жить 
помогает» вручил максим шубарев 
во время торжественного собрания 
ко Дню строителя в Смольном.

Победители:

гала-концерт финалистов 
состоялся без участия зрителей. 
Поэтому голосование за Приз 
зрительских симпатий прошло 
в социальных сетях.
итак: Приз зрительских симпатий 
отдан группе Cfera! Поздравляем 
ребят!

Приз зрительских 
симпатий
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накануне дня строителя работникам 
отрасли вручены знаки отличия

Награждение

материал подготовлен во взаимодействии с пресс-службой  
комитета по строительству Санкт-Петербурга 

 Лучшим строителям вручены Благо-
дарственные письма вице-губернатора 
Санкт-Петербурга, почётные грамоты 
и благодарности Комитета по строитель-
ству, награды Российского Союза строите-
лей: почетный знак «Строительная слава» 
и почетные грамоты, а также знаки отли-
чия Союза строительных объединений 
и организаций.

В церемонии приняли участие пред-
седатель Комитета по  строительству 
Санкт-Петербурга Игорь Креславский, 
заместитель председателя Комстроя 
Евгений Барановский, вице-президент 
Российского Союза строителей в  СЗФО, 
исполнительный директор Союза стро-
ительных объединений и  организаций 
Олег Бритов. 

Награждение работников строительного комплекса за высокие 
производственные достижения — это ежегодное мероприятие, 
приуроченное к празднику День строителя. Награды получили 
строители, инженеры, плотники, геодезисты и другие 
специалисты отрасли.

игорь креСЛАВСкий,  
председатель комитета  
по строительству  
Санкт-Петербурга:

— Хочу всех поздравить с професси-
ональным нашим праздником  — Днем 
строителя. Здесь собрались лучшие 
из лучших, настоящие профессионалы. 
Хочу всем пожелать и  дальше дости-
гать самых больших высот, успехов 
всем, счастья, здоровья. Не останавли-
вайтесь на достигнутом, двигайтесь 
всегда вперед.

евгений БАрАНоВСкий,  
заместитель председателя  
комитета по строительству 
Санкт-Петербурга:

— Мало того, что мы работаем 
в  разных климатических условиях. Ле-
том мы работаем в  зной, осенью  — 
в дождь и ветер, зимой мы работаем 
до –25 градусов, и все равно каждый вы-
полняет свою задачу. В этом году еще 
мы доказали, что можем работать в ус-
ловиях пандемии.
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Храм Первоверховного апостола Петра 
имеет и второе название — храм строите-
лей. Он возведен на пожертвования пред-
приятий и  организаций строительного 
комплекса Санкт-Петербурга. Вдохновите-
лем и куратором строительства является 
почетный президент Союза строительных 
объединений и организаций Александр 
Вахмистров (во время начала строитель-
ства храма — вице-губернатор северной 
столицы).

Проект храма, разработанный архитек-
тором Андреем Лебедевым, уникален. Об-
раз и основные конструктивные решения 
исполнены в традиционных архитектур-
ных формах с оттенком неорусского сти-
ля, объединяющего традиции псковской 
и  новгородской архитектуры  XV–XVI  ве-
ков. Он имеет центральный большой ку-
пол, 4 малых и 2 боковых купола. В храме 
расположены три предела: центральный 
в честь апостола Петра, южный в честь 
Введения во храм пресвятой Богородицы 

и  северный в  честь священномученика 
Вениамина митрополита Петроградского.

Храм расположен в Парке строителей, 
благодаря чему виден издалека. Пятидеся-
тиметровый храм с колокольней в 62 ме-
тра является архитектурной доминантой 
застройки микрорайона. Храмовый ком-
плекс включает здание самого храма и ко-
локольни, дом причта, Западные ворота 
с часовней Святой преподобномученицы 
Елизаветы, Северные и  Южные ворота. 
Общая площадь комплекса превышает 
5 тыс. кв. м. Звонница на колокольне со-
стоит из 13 колоколов.

Храм строителей стал одним из  цен-
тров духовной жизни Невского района 
Санкт-Петербурга. Здесь работает Вос-
кресная школа для детей и  взрослых, 
проводятся беседы с  молодежью, функ-
ционирует библиотека, курсы повыше-
ния квалификации по предмету «Основы 
православной культуры» для школьных 
педагогов. 

Почетное право дать залп из  сиг-
нальной пушки каждый год дается пред-
ставителям строительных организаций 
Санкт-Петербурга  — лучшим в  своем 
деле.

В 2020 году на площадку поднялись 
Ирина Смирнова, машинист мостово-
го крана Службы эксплуатации ГПМ 
бизнес-единицы Группы ЛСР  — АО 
«ЛСР. Краны-Северо-Запад», Андрей 
Роганков, специалист по охране труда 
Группы «Эталон», Игорь Карпушин, ма-
ляр-штукатур 3 разряда ООО «Главстрой 
Санкт-Петербург» и  Оксана Жаркова, 
студентка 3 курса Академии управления 
городской средой, градостроительства 
и печати.

Союз строительных объединений 
и  организаций благодарит за  содей-
ствие в  организации традиционного 
праздничного выстрела СРО А «Объе-
динение строителей Санкт-Петербур-
га» и  «Петербургский строительный 
центр». 

1 августа состоялся торжественный молебен в храме Святого 
первоверховного апостола Петра — в храме строителей. молебен 
приурочен к празднику День строителя, он проводится ежегодно 
накануне праздника. Служил молебен настоятель храма иерей 
Димитрий малиновский.

ежегодно накануне Всероссийского профессионального 
праздника День строителя в Санкт-Петербурге совершается 
полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. 
Это событие глубоко символично: Петропавловская 
крепость — сердце северной столицы, именно с нее началось 
строительство нашего города.

мероприятия

Ко дню строителя 
состоялся 
торжественный 
молебен в Храме 
строителей 

Пушка 
Петропавловки 
снова выстрелила 
в честь строителей 
Петербурга
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чемпионы XVii сезона Спартакиады 
строителей «За труд и долголетие» 
получили награды в Смольном на тор-
жественном собрании ко Дню строи-
теля. Призы вручил президент Союза 
строительных объединений и органи-
заций Александр Вахмистров.

Впервые в  истории спартакиады 
в число победителей вошла команда 
организаторов. Приз «За волю к побе-
де» завоевал коллектив ССоо, он был 
вручен исполнительному директору 
Союза олегу Бритову.

третье место  — у  спортсменов 
холдинга Setl Group. Памятный кубок 
коллективу президент Союза передал 
генеральному директору компании Setl 
City илье еременко.

Второе место завоевал коллектив 
оАо «метрострой». от лица метро-
строевцев памятный кубок получил 
генеральный директор компании Сер-
гей харлашкин.

и самое важное! Победитель XVii се-
зона спартакиады — коллектив груп-
пы ЛСр. Памятный кубок и  плакетку 
Александр Вахмистров вручил дирек-
тору по  информационной политике 
и  корпоративным коммуникациям 
группы Александру Зильберту.

 Координатор проекта:  
олег Бритов 

 Над выпуском работали:  
татьяна Прокопенко,   
анна шехорина, андрей ильин, 
анна александрова

Адрес редакции: 190121, Санкт-Петербург, 
набережная канала грибоедова, д. 130/13, оф. 107
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www.stroysoyuz.ru

Спартакиада строителей «За труд 
и долголетие». Завершен XVII сезон. 
да здравствует новый, восемнадцатый!

Спартакиада

В рамках праздника здоровья и спорта 
прошли соревнования по легкой атлетике, 
перетягиванию каната. И конечно, был фут-
бол — на после встретились сборные стро-
ителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Мяч в игру ввел зампредкомитета 
по строительству Евгений Барановский.

Самые быстрые 
строители  
(легкая атлетика):

Приз «Молния соревнований» — Копро-
ва екатерина («Метрострой») 14,88 сек.

Приз «Метеор соревнований» — Зава-
рин григорий («Метрострой») 10,74 сек.

Бронза — команда Setl Group.
Серебро — команда группы лСр.
Золото — команда «Метрострой».

Самые сильные 
строители 
(перетягивание каната):

Бронза у оао «метрострой».
Серебро — Холдинг Setl Group.
Золото — группа лСр.

Футбол:
По итогам футбольного мачта между 

сборными строителей Санкт-Петербур-
га и  Ленинградской области со  счетом 
9:2 обладателем кубка победителя стала 
команда Санкт-Петербурга!

Специальными призами награждены 
капитаны команд: 

Владимир мозговой (сборная Ле-
нинградской области); 

Виктор листратов (сборная Санкт- 
Петербурга).

СПециальные ФутБольные ПриЗы:
Самый полезный игрок в команде Ле-

нобласти — марченко юрий.
Самый полезный игрок в  команде 

Санкт-Петербурга  — Филиппов алек-
сандр. 

Финал очередного сезона Спартакиады строителей состоялся 
накануне профессионального праздника — 3 августа на стадионе 
«метрострой». Был поднят флаг Дня строителя и несмотря 
на проливной дождь, фестиваль спорта стартовал.

участвуйте и побеждайте!

Призы победителям вручили  
евгений Барановский, заместитель 
председателя комстроя, Юрий 
кабушка, директор СПб гБу «управ-
ление строительными проектами», 
олег Бритов, вице-президент рСС 
в СЗФо, исполнительный директор 
ССоо, Валерий романов, организа-
тор мероприятий Спартакиады 
строителей.

В сентябре стартует новый, восемнадцатый спортивный строительный 
сезон. он будет еще более богатым на события. В течение сезона пройдут 
традиционные соревнования по картингу, боулингу, русскому бильярду, пуле-
вой стрельбе, плаванию, футболу, легкой атлетике, перетягиванию каната, 
настольному теннису.
Появятся новые дисциплины: дартс, городки, петанк и армрестлинг.

Чемпионские кубки 
победителям!


