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НАВСТРЕЧУ ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ

Не откладывать решения на завтра

Ежегодное общее собрание членов Ас-
социации «СРО «Тверское объединение 
строителей» – ступенька к окружной 
конференции саморегуляторов ЦФО и 
затем – к Всероссийскому съезду. На-
кануне итогового собрания интервью 
нашей газете дал Президент Ассоциа-
ции, генеральный директор СК «Тверь-
гражданстрой» С.С. АБДУЛЛАЕВ. 

– Сардар Сулейманович, как вы 
оцените итоги деятельности  дирекции 
Ассоциации за прошедший год? 

– Оценку этой работе должно дать 
общее собрание членов Ассоциации. 
Скажу одно: в прошлом году прибавился 
объем работы, возросла ответственность 
дирекции. То, что в наших силах, мы ста-
рались исполнить. К сожалению, назвать 
существующий деловой климат абсолют-
но благоприятным для строительного 
бизнеса никто из представителей на-
шей профессии, пожалуй, не решится. 
Формирование такого климата – дело 

непростое и небыстрое. Но то внимание, 
которое проявляют к проблемам отрасли 
федеральные и региональные отрасли, 
вселяет надежды на его постепенное со-
вершенствование. 

– Тогда ответьте на самый общий во-
прос: какие проблемы организаций са-
морегулирования в регионах и  в стране 
в целом вы считаете наиболее важными? 

– Если совсем коротко, то первый 
дискуссионный вопрос – это  возмож-
ность более активного участия наших 
организаций в осуществлении государ-
ственной политики развития строитель-
ной отрасли. В настоящее время по вкла-
ду строителей в ВВП страны мы отстаем 
от государств Европейского Союза: там 
он составляет 10 процентов, у нас – око-
ло шести. Способствовать росту объемов 
строительства и нашего вклада в валовой 
внутренний продукт призвана реализа-
ция национальных программ. И самое 
важное сейчас – создавать  условия для 
их выполнения. 

Второй вопрос  – подготовка к 1 июля 
текущего года, когда вступят в законную 
силу механизмы проектного финансиро-
вания жилищного строительства. Важно 
так осуществить этот переход, чтобы как 
можно меньшей опасности подверглось 
существование средних и малых стро-
ительных компаний, чтобы не прошла 
волна банкротств и профессионалы не 
остались без работы. Третья проблема свя-
зана с расширением прав и обязанностей 
саморегулируемых организаций, произо-
шедшим в последние два года. И еще один 
дискуссионный вопрос – это ситуация с 
компенсационными фондами СРО. 

– Сардар Сулейманович, начнем с 

первого вопроса: что могут сделать СРО 
для решения государственной задачи 
по увеличению объемов строительства, 
прежде всего жилищного?

– В обязательном порядке  – ста-
новиться всё более громким голосом в 
диалогах с законодательной и исполни-
тельной властью. Мы уже убедились, что 
принимавшиеся в последнее время зако-
ны и поправки в Градостроительный ко-
декс оказались далеки от совершенства. 
И в первые же месяцы обнаружили свои 
недостатки. Их можно было избежать, 
если бы активнее привлекались к обсуж-
дению законодательных инициатив наши 
СРО, являющиеся проводниками опыта 
и мнений строителей-практиков. 

СРО должны принять самое активное 
участие в разработке Стратегии развития 
строительной отрасли до 2030 года. Ра-
бота над ней поначалу велась в аппарате 
Министерства строительства. И первые 
результаты оказались не вполне удовлет-
ворительными. Поэтому сейчас проект 
этой масштабной программы должен 
пройти детальное рассмотрение в наших 
СРО, чтобы инициативы исходили из ре-
гионов, а не рождались исключительно в 
аппаратных условиях. 

Мы рассчитываем на то, что по всем 
направлениям взаимодействие нашей 
Ассоциации с Правительством обла-
сти, в первую очередь  Министерством 
строительства, станет более тесным и 
конструктивным. Планируем и расшире-
ние наших контактов с муниципальными 
властями в районах области, там, где 
действуют строительные организации 
– члены Ассоциации. 

Надеемся, что в области без прово-

лочек начнется реализация  инициативы 
Президента России, который предложил 
региональным и муниципальным властям 
снять с застройщиков обременения по 
созданию социальной и инженерной 
инфраструктуры. Тем более что для этого 
уже предложены варианты господдерж-
ки в виде бюджетных субсидий, в том 
числе из федерального бюджета. 

В течение двух с половиной лет наша 
Ассоциация, как и другие российские СРО, 
была занята выполнением требований но-
вых законов: регионализацией, созданием 
Национального реестра специалистов, ос-
ваивала новые контрольные функции. Те-
перь, полагаю, настало время так же плотно 
заняться вопросами работы строительных 
компаний в новых условиях, учетом возни-
кающих проблем и их решением, включая 
законодательный уровень, ситуацией с 
повышением профессиональных компе-
тенций  строителей путем учебы и пере-
подготовки кадров, с усилением внимания 
к проблемам  безопасных условий труда на 
строительных площадках. 

И отдельный, очень важный вопрос 
– выполнение президентского указа 
о внедрении технологий информаци-
онного моделирования для выработки 
современной системы управления жиз-
ненным циклом объектов капитального 
строительства. Мы обязаны внести свой 
вклад в этот перспективный процесс, 
координируя сотрудничество наших 
строительных организаций с нашими 
партнерами из Тверского государствен-
ного технического университета, кото-
рые уже работают над этой темой. 

Окончание на стр. 2
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НОВОСЕЛЬЕ Второе рождение старой школы 
Пять лет назад школа в де-

ревне Степурино Старицкого 
района должна была отметить 
юбилей – 150 лет. В 1864 году в 
ходе великих реформ  освобо-
дителя российского крестьян-
ства от крепостной зависимо-
сти императора Александра 
II здесь открылось одно из 
первых в Тверской губернии 
земских начальных училищ 
для сельских ребятишек. Но 
старое здание школы уже 
давно отслужило свой срок. 
А новое, начатое сооруже-
нием в 2009-м, стояло в виде 
заброшенной «коробки»: на 
продолжение строительства  
не хватало средств. Какой уж 
тут юбилей!

В 2018 году стройка ожила. 
Губернатор Тверской обла-
сти И.М. Руденя поставил за-
дачу в рамках комплексного 
развития территории рай-
она решить проблему этого 
долгостроя. На условиях со-
вместного финансирования 
средства были выделены из 
регионального и районного 

бюджетов. Ответственное за-
дание взялись в сжатые сроки 
выполнить строители ЗАО СК 
«Тверьгражданстрой».  Про-
должением строительства, а, 
точнее – его осуществлением 
заново, в постоянном режиме 
руководил генеральный дирек-
тор «Тверьгражданстроя» С.С. 
Абдуллаев. И в канун нового, 

2019 года  полностью готовая к 
проведению учебных занятий 
Степуринская школа справила 
новоселье. 

Просторное светлое здание 
тверские строители сооружа-
ли с особой ответственностью. 
Требовалось в очередной раз 
доказать делом, результатами 
труда способность строить с 

высоким качеством и на са-
мом современном уровне. И 
сельская школа стала, как от-
метил глава региона на торже-
ственном открытии, «одной из 
лучших не только в Тверской 
области, но и во всем Цен-
тральном федеральном окру-
ге. Она отвечает новейшим 
требованиям и стандартам 
образования».

Здание рассчитано на 150 
школьников и 25 малышей-
детсадовцев начиная с полу-
тора лет. Для них оборудо-
вано отдельное помещение 
со спальней, игровым залом 
и столовой. В распоряжение 
старших ребят на двух эта-
жах предоставлены  учебные 
классы-кабинеты, столовая, 
спортивный зал с раздевалка-
ми и душевыми, библиотека, 
музей,  медицинский блок. 
О с о б а я  г о р д о с т ь   –  п р о -
сторный и светлый актовый 
зал, в котором сразу после 
торжественного открытия 
состоялся праздничный кон-
церт, а для малышей прошла 

первая новогодняя елка  с 
участием сказочных героев, 
устроивших вместе с ребя-
тами веселый хоровод. Впро-
чем, праздник проходил не 
только в актовом зале. В бу-
дущем кабинете литературы 
временно разместилась ма-
стерская Деда Мороза, а при-
ехавшие из областной стан-
ции юннатов преподаватели  
у ч и л и  р е б я т  с о с т а в л е н и ю 
красивых новогодних ком-
позиций.  Школа оснащена 
современной новой мебелью, 
интерактивными досками для 
занятий, швейными машина-
ми и станками для школьных 
м а с т е р с к и х ,  о б о р у д о в а н ы 
с п о р т и в н ы е  п л о щ а д к и  н а 
прилегающей территории. 
При строительстве исполь-
зовались современные энер-
госберегающие технологии, а 
тепло обеспечивает собствен-
ная газовая котельная. 

Окончание на стр. 2
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– Вы упомянули рубежную для 
строителей жилья дату 1 июля, с 
которой вводится проектное фи-
нансирование. Что необходимо 
сделать в оставшиеся месяцы для 
того, чтобы этот переход не стал 
«шоковой терапией»? 

– Считаю, что необходимы 
срочные правки в 44-й ФЗ, кото-
рые смогут уменьшить излишнюю 
«суровость» условий проектного 
финансирования для субъектов 
малого предпринимательства. В су-
ществующем виде они усиливают 
риски для небольших строитель-
ных компаний, которые действуют 
за пределами крупных городских 
агломераций, городов-миллионни-
ков. Они осуществляют строитель-
ство и многоквартирных зданий, 
и малоэтажек, и  индивидуальных 
проектов. 

Для них, я считаю, банковские 
гарантии нужно или отменить 
вовсе, или снизить. Если мы не 
сумеем избавить субъекты малого 
бизнеса от дополнительной на-
грузки в виде сложно и затратно 
получаемых банковских гарантий, 
последствия для них могут стать 
очень тяжелыми, а регионы полу-
чат снижение объемов жилищного 
строительства вместо их планомер-
ного роста. 

Причем все эти меры следует, 
на мой взгляд, принимать возмож-
но быстрее. Нельзя откладывать 
решения этих вопросов на завтра. 
Ведь завтра уже может оказаться 
поздно. А то, что такие решения 
назрели, строительная обществен-
ность понимает и ждет их с надеж-
дой на улучшение условий своей 
деятельности.  

– А что тревожит саморегуля-
торов в вопросе использования 
компенсационных фондов? 

– Тревожит  то, что на высоком 
уровне с начала этого года стала 
высказываться идея о том, что 
компенсационные фонды СРО не 
плохо бы пустить в дело, начать 
использовать их для решения про-
блемы обманутых дольщиков и для 
завершения долгостроев. А потом 
эти средства можно будет вернуть 
из федерального бюджета. Сторон-
ники такого подхода апеллируют к 
тому, что значительные средства 
лежат без движения, не работая в 
экономике.     

Считаю, что любые попытки 
направить средства компенсаци-
онных фондов на цели, которые 
никак не были предусмотрены за-
конодательством о СРО, не должны 
даже рассматриваться всерьез. Та-
кого рода предложения – чистой 
воды популизм и неуважение к 
самой идее создания этих фондов, 
их целевому назначению.  

– В конце беседы хотелось 
бы услышать ваши пожелания 
участникам ежегодного собрания 
членов Ассоциации «СРО «ТОС».

– Я желаю, конечно же, от-
ветственного подхода к оценке 
деятельности нашей дирекции, 
активности в обсуждении набо-
левших вопросов, откровенности 
в обсуждении проблем. Мы ждем 
не только оценки сделанного за 
прошлый год, но и деловых пред-
ложений по совершенствованию  
работы Ассоциации.  

Беседовал Валерий СМИРНОВ

Не 
откладывать 

решения 
на завтра

Второе рождение старой школы
В репортажах о знамена-

тельном для всего Старицкого 
района событии корреспон-
денты называли возрожденное 
к жизни учебное заведение 
«супершколой». Вот только 
говоря о положительной роли, 
которую сыграли губернские и 
районные власти в том, чтобы 
состоялся такой замечательный 
праздник, забывали упомянуть 
строителей, которые трудились 
с полной отдачей сил и умений, 
обеспечив высокое качество 
работ. А самое главное – с 
душой отнеслись к выполне-
нию ответственного задания. 
Теперь важно, чтобы школьный 
коллектив продолжил начатое 

строителями «Тверьграждан-
строя» и образовательное уч-
реждение  всегда поддержива-
ло репутацию одного из лучших 
в регионе. 

Неподалеку от деревни Сте-
пурино, как установили кра-
еведы, в давние времена про-
изошла  историческая Борте-
невская битва. Этому событию 
начала XIV века в школьном 
музее посвящена отдельная 
экспозиция. А недавно роди-
лось предложение присвоить 
старой школе, начавшей новую 
жизнь, имя победителя в том 
сражении – тверского князя  
Михаила Ярославича. 

«Потерянная» отрасль

Производителям стройматериалов по-
может единое представительство. 

Производство строительных материа-
лов – точный барометр состояния дел в 
строительстве. А то, что эти дела сейчас 
вызывают тревогу и озабоченность, ни для 
кого не секрет. 

По итогам прошлого года ввод жи-
лых помещений в регионе сократился 
по сравнению с 2017-м более чем на 27 
процентов. В Центральном федеральном 
округе  по объемам жилищного строи-
тельства наш регион, правда, превзошел 
четыре области  – Брянскую, Иванов-
скую, Орловскую и Смоленскую, но это 
слабое утешение. Равняться, разумеется, 
надо на лидеров.  

Меры для изменения ситуации должны 
приниматься не только глубоко проду-
манно, но и достаточно быстро. Иначе, 
как предупредил министр строительства 
и ЖКХ Владимир Якушев, выступая в 
Госдуме 23 января сего года, окажется 
под угрозой установка главы государства 
на увеличение объемов сдачи жилья к 
2024 году  до 120 миллионов квадратных 
метров. 

Министр предложил активнее выделять 
субсидии на жилищное строительство 
региональным бюджетам, прямое бюд-
жетное софинансирование работ по об-
устройству инженерной инфраструктуры 
на площадках под застройку. Нужны и 
срочные меры для поддержки покупатель-
ского спроса на жилье, поскольку банки 
уже предупредили о повышении ставок 
по ипотечным кредитам. Иными словами, 
требуется комплекс серьезных мер для 
смены условий работы строительного 
комплекса страны.

ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ
Свою важную роль для будущих поло-

жительных изменений должны сыграть и 
производители строительных материалов. 
Но вот беда: сегодня эти предприятия про-
мышленности оказались как бы «потерян-
ными».  Они в полном смысле слова разоб-
щены и разрозненны. В целом по стране 
не существует ни единой федеральной 

структуры, ни региональных, которые объ-
единили бы предприятия стройиндустрии 
в отрасль или в отдельные саморегулируе-
мые организации.  

Не найти о производителях строй-
материалов  полной и исчерпывающей 
статистики – ни по области, ни по стра-
не: цифры даются только в процентном 
соотношении реализации продукции к 
прошлому году. Не удается отыскать даже 
полного перечня всех предприятий, кото-
рые занимаются поставкой материалов 
на строительные площадки. В статисти-
ческих отчетах графа «промышленность 
строительных материалов» исчезла. Зато 
появилась другая: «предприятия, занима-
ющиеся неметаллическими видами про-
изводства».  Выделить из этого общего 
определения производства, поставляющие 
материалы строителям, достаточно про-
блематично. 

Добавим к этому, что компании из 
других регионов, выигравшие  подряд на 
строительство или капремонт в нашей 
области, как правило, приводят «своих» 
поставщиков, игнорируя  продукцию мест-
ных производителей и тем самым нанося 
ущерб местной экономике.  

«Больным»  вопросом (причем в острой 
форме) стали взаимоотношения произ-
водителей материалов для строительства 
с региональным Министерством при-
родных ресурсов. Получение лицензий 
на разработку месторождений нерудных 
материалов в последние годы превратилось 
в проблему. Вроде бы чисто формальный 
процесс  незаметно стал сложнейшей про-
цедурой, которая может тянуться годами 
и завершиться отказом без каких-либо 
веских оснований. В связи с этой, явно 
искусственной, волокитой  у многих пре-
тендентов на получение лицензий на не-
дропользование возникают подозрения 
«определенного рода».

Из-за названных причин на крупных 
предприятиях, действующих еще с со-
ветских времен, последние три-четыре 
года отмечается уже не сокращение, 
а настоящее падение производства. 
Уменьшение объемов напрямую ска-

зывается на рентабельности и впрямую 
ставит перед руководством проблему 
сокращения численности работников, 
а  это уже не производственная, а  со-
циальная проблема. 

КОМУ ПО СИЛАМ 
РОЛЬ ЗАЩИТНИКОВ? 

Сложилась странная ситуация, когда 
представлять интересы производителей 
нужной для строительства продукции, 
выступать официальным, полномочным 
защитником их деловых интересов  ока-
зывается  некому. 

Поскольку наличие достаточного коли-
чества качественных стройматериалов в 
своем регионе – это обязательное условие 
успешной работы строительной отрасли, 
Ассоциация «СРО «Тверское объединение 
строителей» в силу своих возможностей 
помогает местным производителям стро-
ительных материалов по всему спектру 
жизненно важных для них вопросов. Их 
решение постоянно находится на личном 
контроле у президента Ассоциации «СРО 
«ТОС»  С.С. Абдуллаева.  

К сожалению, этих мер недостаточно. 
И это объяснимо: ведь саморегулируемая 
организация, объединяющая строительные 
компании, не обладает  необходимыми за-
конодательными ресурсами  для решения  
назревших проблем строительной инду-
стрии Верхневолжья. Мы убеждены, что 
такой объединяющей структурой должно 
выступить воссозданное региональное 
Министерство строительства. Поэтому 
РООР «Тверской союз строителей» об-
ратилось в Минстрой Тверской области 
с ходатайством: принять в зону влияния 
Министерства предприятия промышлен-
ности стройматериалов.  

Мы считаем, что назрела необходи-
мость под эгидой Министерства объеди-
нить усилия по защите интересов пред-
приятий строительной индустрии для их 
технологического развития и создания 
реальных предпосылок  роста произ-
водства. Создать для этих целей, условно 
говоря, «единый фронт» в соответствии 
с теми социальными и экономическими 
задачами, которые стоят и перед страной, 
и перед регионом. В первую очередь свя-
занными с выполнением национальных 
проектов. Естественно, эту задачу мож-
но решить только консолидируя усилия 
общества и власти. Мы считаем, что 
членство предприятий промышленности 
строительных материалов в Союзе стро-
ителей и Ассоциации «СРО «Тверское 
объединение строителей», безусловно, 
поможет в решении как общих проблем 
отрасли, так и частных задач каждого 
предприятия. 

      
А.В. МИХАЙЛОВ, 

председатель 
РООР «Тверской союз строителей»
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Олимпиада молодых строителей
Аудитории Тверского технологиче-

ского колледжа стали ареной состя-
заний в рамках регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». 

В нем приняли участие студенты двух 
профессиональных учебных заведений: 
наряду с хозяевами победу оспаривали 
представители Торжокского промышлен-
но-гуманитарного колледжа. Соревнова-
ния включали тестирование участников 
по десяти профессиональным спецпред-
метам, выполнение практических зада-
ний по работе с нивелиром, контрольное 
задание, в ходе которого участники вы-

полняли на компьютере построение раз-
реза здания с подсчетом объемов работ по 
каменной кладке. Последним испытанием 
стали задания по решению экономиче-
ских задач, связанных со строительством. 

Первое место жюри, оценивавшее 
результаты конкурсных испытаний, 
присудило тверской участнице Алене 
Сергеевой, она и получила путевку на 
заключительный этап Всероссийской 
олимпиады. На втором месте также тве-
ритянин Даниил Лукьянов. 

В завершение двухдневной олимпиады 
прошел круглый стол на тему «Проблемы 
внедрения информационных технологий 
в строительной отрасли». Его участники 
– преподаватели и студенты колледжа 

– с большим вниманием прослушали 
выступление заместителя генерального 
директора Ассоциации «СРО «ТОС» 
Ю.А. Цветкова, открывшего дискуссию 
докладом о проблемах современной стро-
ительной отрасли  и перспективах выпол-
нения Указа Президента РФ о создании 
системы технологий информационного 
моделирования в строительстве. О том, 
как производится подготовка студентов 
к будущей работе по информационному 
моделированию, рассказала заведующая 
отделением Тверского технологического 
колледжа Т.В. Николаева. Её коллега М.А. 
Стасюк выступила с сообщением  об 
актуальности использования информа-

ционных технологий в строительстве и 
других профессиональных сферах. Стар-
ший преподаватель кафедры геодезии 
и кадастра Тверского государственного 
технического университета О.Е. Лазарев 
продемонстрировал красочные презен-
тации о современных BIM-технологиях, 
вызвавшие неподдельный интерес ауди-
тории и многочисленные вопросы. 

После чего состоялась церемония на-
граждения победителей и участников 
Олимпиады молодых строителей дипло-
мами и ценными подарками от Ассоциа-
ции «СРО «ТОС». Награды вручили Ю.А. 
Цветков и директор Тверского техноло-
гического колледжа  Ю.А. Скворцова.

РОИС определяет задачи 
Четверть века назад было образо-

вано Тверское отделение Российского 
общества инженеров строительства 
(РОИС). Первым председателем 
его Правления был избран началь-
ник территориального управления 
строительства П.А. Вязовченко. В 
дальнейшем на этом посту его сме-
нили генеральный директор  про-
ектно-строительного объединения 
«Главтверьстрой» А.Е. Синютин, 
затем генеральный директор ЗАО 
«Тверьстрой» №1 А.И. Жилин. Все 
трое – заслуженные строители Рос-
сии, пользовавшиеся большим авто-
ритетом в строительном сообществе 
региона. 

Благодаря деятельности отделения 
РОИС появились успешно работав-
шие Верхневолжская инженерная 
академия и Верхневолжский институт 
– филиал Госакадемии повышения 
квалификации и переподготовки ка-
дров для строительства и ЖКХ. Была 
создана Верхневолжская финансово-
промышленная группа. Ежегодно по 
итогам конкурсов на лучшую строи-
тельную организацию определялись 
победители и присуждалось звание 
«Лучший инженер года», проводились 
региональные съезды инженеров-
строителей, координационные со-
вещания. Наша организация активно 
участвовала во многих федераль-
ных мероприятиях, включая Санкт-
Петербургский международный эко-
номический форум. 

Надо признать, что со временем 
активность ТО РОИС снизилась, хотя 
каждый из 15 членов его Правления 
на своих постах проводит большую 
работу в рамках своих организаций. 
Следует упомянуть в этом ряду руко-
водителей Ассоциации «СРО «ТОС» 
С.С. Абдуллаева и Ю.В. Серковского.  

В конце 2018 года состоялся со-
вместный съезд общественной 
организации «Трудовая доблесть 

России» и РОИС, являющегося ее 
ассоциированным членом. Тверским 
делегатам на этом съезде, безуслов-
но, приятно было услышать, что их 
организацию, наряду с Воронеж-
ским, Белгородским и Самарским от-
делениями, назвали в числе лучших 
отделений РОИС, а восемь наиболее 
активных членов регионального от-
деления Общества были награждены 
нагрудными знаками «Трудовое от-
личие». 

Участники съезда с одобрением 
восприняли  выступление члена Прав-
ления ТО РОИС Ю.Б. Зуева, который 
на примере нашего региона крити-
чески оценил состояние механизмов 
внедрения новейших научных до-
стижений в строительном комплексе.  
В числе положительных результатов 
работы участники съезда называли 
плодотворное сотрудничество с Тор-
гово-промышленной палатой России, 
налаживание связей с инженерными 
обществами строителей Германии, 
Чехии, Греции и других европейских 
государств, сотрудничество с которы-
ми  осуществляется в рамках Европей-
ского Совета инженеров-строителей 
при Европарламенте, действительным 
членом которого РОИС является с 
2000 года.

Поскольку девизом съезда были 
избраны слова «Высокая нравствен-
ность труда», его участники приняли 
обращение к обществу о необходи-
мости повсеместного внедрения со-
временной развитой системы пере-
дачи трудового опыта и эффективных 
методов наставнического обучения 
трудовой молодежи, помощи в разра-
ботке личных творческих планов про-
фессионального роста, материальной 
и нравственной мотивации труда. 

Особыми задачами региональных 
отделений РОИС на съезде были 
названы привлечение в свои ряды 
молодых специалистов строительной 
отрасли и активизация уставной дея-

тельности с систематическим инфор-
мированием о ней через СМИ.  

Рассмотрев материалы прошедше-
го съезда, Правление Тверского от-
деления РОИС приняло план работы 
организации на 2019–2021 гг. с целью 
активизации деятельности. В частно-
сти, решено увеличить численность 
организации вдвое, в первую очередь 
за счет привлечения в члены общества 
инженерно-технических работников 
подрядных организаций, входящих в 
состав Ассоциации «СРО «Тверское 
объединение строителей». 

В связи с реорганизацией в конце 
2018 года Тверского союза строителей 
в Региональное отраслевое объедине-
ние работодателей «Тверской союз 
строителей», в целях защиты прав и 
охраняемых законом интересов ра-
ботодателей, объединившихся в этот 
союз, решено направить представите-
лей ТО РОИС в состав рабочих групп 
и комиссий, создаваемых при органах 
исполнительной и законодательной 
власти по вопросам, затрагивающим 
интересы работодателей в сфере со-
циально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.

В перспективный план работы 
включены также конкретные цели 
по контролю за качеством восста-
новления Спасо-Преображенского 
собора в Твери, изучение возмож-
ностей реконструкции тверского 
историко-архитектурного памятника 
– Морозовских казарм. Предложено 
в текущем году внедрить в работу 
конкретных строительных органи-
заций не менее двух инновационных 
научных разработок. И постоянно 
оказывать экспертные и консульта-
ционные услуги по всему спектру 
работ строительного комплекса 
Тверской области. 

Н.К. ГОРОХОВ, 
заместитель председателя 

правления ТО РОИС

Новые кадры 
для «Нового города»

СК «Новый город» по инициативе генераль-
ного директора Максима Оводкова находит 
новые пути привлечения специалистов для 
своего коллектива.  

В конце минувшего года строители провели 
не совсем обычную экскурсию по строящимся 
объектам – многоквартирным домам в жилом 
комплексе «Новый город». Её участниками 
стали студенты-старшекурсники строительного 
факультета Тверского государственного техни-
ческого университета, а главным экскурсоводом 
– сам генеральный директор компании. Буду-
щих строителей не просто провели по объектам, 
но дали возможность и время понаблюдать за 
технологическими процессами, подробно рас-
сказали об особенностях работы, о перспек-
тивах профессионального роста, о заработках 
и требованиях к современным специалистам.

Три недели назад в ТГТУ прошла традици-
онная «ярмарка вакансий», в которой приня-
ла участие и СК «Новый город». На этот раз 
строители привлекали внимание студентов 
младших курсов. Резонно посчитав, что знако-
миться с реалиями будущей профессии нужно 
уже в первые годы учебы в университете, они 
предложили студентам различные вариан-
ты прохождения летней производственной 
практики. На конец апреля запланирован 
еще один коллективный выход студентов на 
строительные площадки «Нового города» для 
детального знакомства с особенностями буду-
щей профессии. 

На мартовском заседании коллегии Ассо-
циации «СРО «ТОС» информация об опыте 
сотрудничества СК «Новый город» и строитель-
ного факультета ТГТУ была признана заслужи-
вающей распространения. Идея привлечения 
к взаимодействию с учебными заведениями 
работодателей, чтобы они задавали професси-
ональные стандарты, станет успешной, если 
опыт практиков строительства будет соеди-
няться с последними научными достижения-
ми. Генеральный директор Ассоциации Ю.В. 
Серковский рекомендовал членам коллегии 
перенимать опыт «Нового города» и подумать о 
возможности привлечения к такой форме про-
фессиональной подготовки также студентов 
колледжей, обучающихся по специальности 
«Строительство».  

Олег МАРИНИН
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Коллегия решила...
Декабрьское заседание Коллегии  

рассмотрело два вопроса, вызвавшие 
оживленное обсуждение. Первым по-
водом для дискуссии стала презентация 
российской BIM-системы Renga, пред-
ставленная директором тверского фили-
ала ООО «АСКОН-ЦР» Р.Н. Меняевым. 
BIM-системы  начинают все более актив-
но внедряться в строительной отрасли. 
Это новейшие технологии информаци-
онного моделирования, которые позво-
ляют создать полное информационное 
описание строящегося объекта со всеми  
количественными и качественными па-
раметрами. Информация была как нельзя 
более своевременной: BIM-технологии 
уже осваиваются специалистами Твер-
ского технического университета, вы-
ступающего партнером Ассоциации 
«СРО «ТОС». 

Второй вопрос, привлекший внимание 
всех членов Коллегии – «О ходе выпол-
нения программы по вводу жилья в 2018 
году». С сообщениями на эту тему высту-
пили представители  регионального ми-
нистерства по обеспечению контрольных 
функций: начальник управления надзора 
в строительстве и административного 
контроля Ю.Ф. Карпенков и начальник 
управления контроля и надзора в области 
долевого строительства А.В. Венжанова. 

Единогласно был утвержден план 

работы на 2019-й год, о котором участ-
никам заседания доложил президент 
Ассоциации С.С. Абдуллаев. Он же 
проинформировал членов Коллегии об 
итогах проведения XVI Всероссийского 
съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осущест-
вляющих строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, прошедшего 
26 ноября 2018 г. в Москве. 

На первом заседании Коллегии 2019 
года решались текущие вопросы, в том 
числе о рассмотрении документов, пред-
ставленных  Комиссией по контролю 
за соблюдением членами Ассоциации 
требований стандартов и правил Ассоци-
ации и результатах проверки достоверно-
сти сведений о лицах, осуществляющих 
строительство.

Было также принято положительное 
решение по письму Главного управления 
Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Тверской области. В связи 
с предложением отметить приближа-
ющийся 370-летний юбилей создания 
пожарной охраны России установкой 
памятника решено принять участие в 
добровольном сборе денежных средств 
и выделить на эти цели 150 тыс. рублей.  

На февральском заседании гостями 
Ассоциации стали Д.В. Плаксин –  ди-
ректор Государственной телевизионной 
радиовещательной компании «Тверь» и 
известный тверской журналист, автор 
популярных телепрограмм В.И. Куликов. 
Состоялся содержательный разговор 
о том, как тележурналисты освещают 
работу тверских строителей. Была об-
суждена возможность организации теле-
визионной передачи «Нулевой цикл», 
посвященной проблемам и перспективам 
строительного комплекса Тверской об-
ласти. Прозвучавшие предложения было 
решено вынести на обсуждение Обще-
го собрания членов Ассоциации «СРО 
«ТОС», назначенного на 10 апреля.  

С отчетом об итогах аудиторской 
проверки финансово-хозяйственной 
деятельности и с информацией об ис-
полнении сметы доходов и расходов 
Ассоциации «СРО «ТОС» за 2018 год вы-
ступила главный бухгалтер Ассоциации 
О.П. Крутова. 

Коллегия также делегировала гене-
рального директора Ассоциации «СРО 
«ТОС» Ю.В. Серковского на Окружную 
конференцию СРО ЦФО, назначенную 
на 3 апреля 2019 г. 

Мартовское заседание открыла заме-
ститель начальника Главного управления 
по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
Е.В. Лунькова, давшая в своем докладе 
общую характеристику состояния про-
ектов утверждения зон охраны объектов 
культурного наследия с определением 
режима использования земель и гра-
достроительных регламентов этих зон 
исторических городов и населенных 
пунктов Тверской области. Вопрос об 
охранных зонах в областной столице и 
других исторических городах области 
не назовешь решенным, поэтому его 
обсуждение было весьма оживленным. 

Затем выступил начальник Управле-
ния дорожного хозяйства Министерства 
транспорта Тверской области В.В. Анти-
пин, проинформировавший о программе 
дорожных работ на автодорогах нашего 
региона в 2019 году в рамках реализации 
федерального национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». 

Была также заслушана информация 
об исполнении строительными органи-
зациями-членами Ассоциации государ-
ственных и муниципальных контрактов. 

На всех заседаниях Коллегии продол-
жался прием новых членов в Ассоциа-
цию. Рассматривались также вопросы 
дисциплинарного порядка – о соблю-
дении устава Ассоциации и выполнении 
обязательств перед «СРО «ТОС».

Вступили 
в Ассоциацию
За четыре месяца – с декабря 2018-го 
по март 2019 г. ряды Ассоциации «СРО 
«ТОС» пополнили  20  строительных 
компаний. Это: 
ООО «ПрофМонтаж» (генеральный ди-
ректор Кучер Д.А.)
ООО «Таймер-Р» (директор Иванов С.К.)
ООО «Альфа» (Яснов А.С.)
ООО «Траст-Эксперт» (Гаврилов Д.В.)
ООО «ЛЗ-Полимер» (Осипов А.А.)
ООО «Стройбой» (Егоров М.С.)
ООО «РостСтрой» (Генералов М.Н.)
ООО «Агрострой» (Желагин О.В.)
ООО «СМП-Т» (Горюнов А.В.)
ООО «Радиус» (Смирнов Я.Н.)
ООО «Спецремстрой и К» (Колосков Ю.С.)
ООО «Специализированный Застрой-
щик «ТАЛАН-ТВЕРЬ» (Рычагов С.А.)
ООО «СтройСервис» (Орешкин Р.В.)
ООО «Русская строительная компания» 
(Чистяков А.А.) 
ООО «Спецстрой» (Ашитко М.Г.)
ООО «Строительное управление-2008» 
(Федоров Г.Р.)
ООО «Строительная компания ВОЛГА» 
(Виноградова Т.С.)
ООО «ИнжСтрой-18» (Захаров Т.А.)
ООО «Ай Билдинг» (Пилипенко И.Д.)
ООО «Строительные  Сис темы» 
(Вогман Д.В.)

Ассоциацию 
покинули
Из состава Ассоциации за неисполне-
ние Устава и внутренних регламентов, 
несоблюдение требования о наличии в 
штате сотрудников, внесенных в Наци-
ональный реестр специалистов, иные 
нарушения, а также за неуплату в уста-
новленном порядке членских взносов 
исключены следующие организации: 
ООО «Ремонтно-строительное управление»
ООО «ВВК-Унистрой»
ООО «Мостэнергомонтаж»
ООО «Регионспецмонтаж»
ООО «ЛСК»
ООО «ИНЖСПЕЦСМУ»
ООО «Единые коммунальные системы»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
Одиннадцатого апреля сороковую 

годовщину отметит глава тверского 
ООО «Спецстрой» Игорь Владими-
рович КЛАЧКОВ.

Директора ООО «Авангардстрой» из 
города Кашина Владимира Викторо-
вича ВАЛЕНКОВА двадцать шестого 
апреля будем поздравлять с шестьде-
сят пятым днем рождения. 

Виктору Владимировичу ФРО-
ЛОВУ, возглавляющему ООО «Уран»,  
двадцать седьмого апреля предстоит 
преодолеть  шестидесятилетний рубеж.

Двадцать девятого апреля испол-
няется сорок пять лет директору ООО 
«Доминанта» Виталию Игоревичу 
ДАВЫДЕНКО. 

А в последний апрельский день 
исполнится семьдесят лет со дня 
рождения Николая Ивановича 
ФИЛИППОВА – помощника Гене-
рального директора Ассоциации 
«СРО «Тверское объединение стро-
ителей». 

В двадцатый день мая полувековой 
юбилей будет отмечать известный  

в Твери предприниматель и обще-
ственный деятель, политик и меценат, 
руководитель ООО «ПремьерСтрой-
Сервис» Павел Александрович 
ПАРАМОНОВ. 

От имени всех членов Ассоциации 
«СРО «Тверское объединение строите-
лей» искренне желаем будущим юби-
лярам крепкого здоровья и успешных 
трудов  на благо жителей Тверской об-
ласти. Долгих лет активной деятельно-
сти и заслуженного уважения земляков 
и товарищей по работе! 

Ответы – на любой вопрос
Ассоциация «СРО «ТОС»  традиционно в содружестве 

с Ассоциацией  бухгалтеров Тверской области проводит 
в начале года  семинары для  финансовых специалистов 
организаций – членов  Тверского объединения строителей. 
При этом большинство вопросов формируется путем ан-
кетирования и опросов самих работников бухгалтерских 
служб строительных организаций. 

Продолжатся школьные новоселья

В этом году были предло-
жены вопросы по ключевым 
изменениям НДС с 1 января 

2019 года, по существенным 
изменениям с начала года 
налога на прибыль, по на-
логообложению отдельных 
выплат в пользу физиче-
ских лиц с точки зрения 
контроля налоговых орга-
нов.  По уже сложившейся 
традиции, были детально 
рассмотрены и вопросы 
формирования годовой от-
четности. Галина Алексан-
дровна Лысова  – директор 
известной московской ау-

диторской фирмы, канди-
дат экономических наук и 
аттестованный преподава-
тель – не первый раз про-
водила подобные занятия в 
Твери, и потому общение 
с лектором-консультантом 

происходило живо и заинте-
ресованно. А самое главное 
– результативно, помогая в 
будущем избегать ошибок в 
сложной работе по ведению 
финансово-экономической  
документации. 

2019 год ознаменуется школьным новосельем. В стадию 
внутренней отделки помещений вступило строительство 
школьного здания в тверском микрорайоне «Юность».  Оно 
будет закреплено за школой № 50, что полностью решит су-
ществующую пока что проблему второй смены. Второй кор-
пус школы рассчитан  на 560 учащихся и 80 воспитанников 
детского сада. К зданию уже подведены все коммуникации: 
водоснабжение, отопление и электричество. 

Строители работают в две смены, чтобы выполнить обеща-
ние и сдать полностью готовое к приему детей новое образо-
вательное учреждение к первому сентября. С окончательным 

установлением весенней погоды разворачиваются работы на 
будущем спортивном комплексе при школе: предстоит сде-
лать покрытие футбольного поля, уложить беговые дорожки. 
Параллельно начнется монтаж школьного оборудования в 
учебных классах и кабинетах.

Рядом с будущим вторым корпусом школы №50 строится 
ещё один детский сад на 150 мест. В 2019 году планируется 
построить в районах области еще шесть детских садов на 800 
мест. Строители уже возводят новые дома для малышей в 
поселке Калашниково Лихославльского района и Ривицкий 
Максатихинского района. 


