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Уважаемые руководители организаций капитального и дорожного строительства, 
предприятий стройиндустрии Тверской области, 

все работники отрасли! 
Дорогие ветераны строительного комплекса!   

Завершается еще один календарный год. Ваш общий труд   ознаменовал его не только сооруже-
нием новых объектов на территории нашего региона, но и реализацией созидательных проектов 
в других субъектах Российской Федерации – от Республики Коми до Республики Крым, включая 
объекты экономики, жилой и социальной сферы, транспорта, газоснабжения. Вы подарили многим 
семьям земляков радости новоселий и улучшение условий их жизни. Вы были верны благородной 
миссии строителей во всех своих свершениях – больших и малых.  

Наша Ассоциация «СРО «Тверское объединение строителей» в уходящем году не только попол-
нилась десятками новых членов, но и приняла на себя дополнительные обязанности контроля выпол-
нения договоров, заключенных на конкурсной основе, чтобы повышалось качество строительства, 
оперативно решались возникающие вопросы. За год не решить всех проблем, не избавиться от всех 
барьеров, мешающих интенсивному развитию строительной отрасли во всех ее специализациях. 
Но мы верим, что улучшение законодательной базы, внедрение новых методов организации стро-
ительства, укрепление взаимопонимания и взаимодействия строительных компаний различного 
профиля с органами власти обязательно приведут к позитивным переменам. 

Всем строителям, дорожникам, производителям стройматериалов и членам их семей от души 
желаем в наступающем году крепкого здоровья, профессиональных и личных удач, семейного 
счастья. Добра и радости всем! 

Мы шлем глубокий поклон уважаемым ветеранам строительной отрасли. Мы никогда не забыва-
ем вас – наших учителей и старших товарищей. Здоровья вам и долгих лет благополучной жизни! 

С новым 2019 годом! 
Президент Ассоциации «СРО «Тверское объединение строителей» С.С. АБДУЛЛАЕВ

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС» Ю.В. СЕРКОВСКИЙ
 Президент Тверского Союза строителей А.В. МИХАЙЛОВ

ИНТЕРВЬЮ

Наступающий 2019 год – юбилейный 
и для нашей Ассоциации, и в целом 
для российской системы саморегули-
рования в строительстве.  Исполнится 
десять лет со времени организации СРО 
– достаточный срок, чтобы дать оценку 
этому новому для нашей страны инсти-
туту и определиться с перспективами 
его развития. В канун Нового года на 
вопросы «Время строить» ответил ге-
неральный директор Ассоциации «СРО 
«Тверское объединение строителей» 
Юрий Васильевич СЕРКОВСКИЙ:

– Прежде чем обсуждать итоги де-
сятилетия, имеет смысл оглянуться на 
прошедший год и подвести 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
На проходящих в конце года съездах 

Ассоциации НОСТРОЙ, в которую вхо-
дят все строительные саморегулируемые 
организации России, утверждаются 
«Приоритетные направления деятельно-
сти» на предстоящий год. Исходя из этих 
направлений, мы и организуем работу в 
рамках федерального законодательства,  
требований устава СРО и своих внутрен-
них документов.  

На 1 декабря Ассоциация «СРО 
«ТОС» насчитывала 444 строительные 
организации. Из них 322 зарегистриро-

ваны в Твери, 121 – в муниципальных 
образованиях области и одна компания-
нерезидент РФ, зарегистрированная в 
Московской области.  Самый большой 
приток новых членов произошел в 2017 
году в связи с тем, что многие компании, 
входившие ранее в СРО за пределами 
области, перешли к нам, исполняя тре-
бование законодательства о введении 
регионального принципа членства в 
саморегулируемых организациях и 
правилах перехода в организации по 
месту регистрации. В 2018 году пере-
ходящих кандидатов на вступление уже 
не стало и осуществлялся прием либо 
вновь созданных организаций, либо 
тех, кто «созрел» для принятия реше-
ния о членстве в СРО. За одиннадцать 
месяцев Ассоциация пополнилась 67 
новыми членами. 

С 1 июля 2017 года вступил в действие 
Федеральный закон № 372, который 
расширил контрольные функции СРО. 
Теперь наши эксперты осуществляют 
контроль за соблюдением членами 
СРО требований законодательства РФ 
о градостроительной деятельности, о 
техническом регулировании, включая 
соблюдение стандартов на всех этапах 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ход  исполнения чле-
нами СРО обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с 
использованием конкурентных спосо-
бов, если проведение торгов является 
обязательным в соответствии с законо-
дательством. 

Всего, согласно утвержденному 
плану, было проведено (с января по 
октябрь) 374 проверки, в ходе которых 
выявлено 45 нарушений, из которых 37 
были устранены. По итогам проверок 
за десять месяцев 41 организация пре-
кратила членство в Ассоциации. Из них 
32 – согласно заявлениям о доброволь-
ном выходе из «СРО «ТОС» в связи с 
прекращением своей деятельности. Еще 
9 организаций после тщательного рас-
смотрения вопроса на Дисциплинарной 
комиссии решением Коллегии были 
исключены за нарушения требований, 
установленных внутренними докумен-
тами Ассоциации. Все эти организации 

потеряли при этом права на средства, 
которые они внесли при вступлении в 
компенсационный фонд.  

РЕКОМЕНДАЦИИ НА БУДУЩЕЕ
– Вы участвовали в работе съезда 

НОСТРОЙ. В чем отличие утвержден-
ных приоритетов деятельности СРО на 
будущий год от направлений работы в 
уходящем году? 

– Кардинальных изменений не на-
мечается, но произошло очень важное 
смещение приоритетов. На первый план 
выдвигается деятельность по защите ин-
тересов СРО и их членов, а также потре-
бителей строительной продукции. Сама  
идея саморегулирования как способа 
формирования солидарной ответствен-
ности строителей требует развития 
деятельности СРО именно в этом направ-
лении. Теперь, когда наработан опыт, 
выявлен потенциал саморегулирования, 
пришло время усилить  их эффектив-
ность и роль в повышении безопасности 
и качества строительства.

В этих целях НОСТРОЙ предлагает на 
будущий год обширную программу меро-
приятий для поддержки работы СРО и их 
членов, для разработки предложений по 
совершенствованию законодательства 
о градостроительной деятельности, со-
вершенствования типовых договоров, 
разработки нормативно-технических до-
кументов. Мы, конечно же, не останемся 
в стороне от этой большой работы. 

В целом, если говорить о прошедшем 
съезде, он произвел впечатление делови-
тостью, конкретностью обсуждавшихся 
вопросов и острой постановкой про-
блем. Событием явилось выступление на 
съезде министра строительства и ЖКХ 
Российской Федерации Владимира Яку-
шева, которое стало предметом острого 
обсуждения среди строителей.

– В первую очередь, конечно, об-
суждалась названная министром клю-
чевая цель: не менее пяти миллионов 
новых квартир ежегодно? Насколько 
реалистичной считают такую задачу 
практики?

– Минстроем России разработан 
национальный проект «Жилье и город-
ская среда», согласно которому отрасль 

должна выйти на ввод 120 миллионов кв. 
метров в год. И это задача не одних только 
строителей. Прежде всего необходимо 
убрать административные барьеры, ко-
торые постоянно возникают, создать 
благоприятные условия для всех этапов 
строительства. Во-вторых, банкам нужно 
энергичнее осваивать новые механизмы 
финансирования жилищного строитель-
ства через эскроу-счета. Пока, по нашему 
мнению, этот процесс идет медленнее, 
чем требуется.

С начала 2019 года снова начнет 
свою работу программа расселения 
аварийного жилфонда. Будут созданы 
постоянно действующие механизмы 
расселения и уточнены  параметры 
признания домов аварийными. Мы 
уверены, что Правительство нашего 
региона, в  свою очередь, срочно раз-
работает и примет соответствующую 
программу обеспечения населения 
доступным и комфортным жильем 
на предусмотренный период, с обя-
зательным  софинансированием ме-
роприятий федеральной программы 
переселения граждан из аварийных 
домов. Но следует извлечь уроки из 
того факта, что ни одна из предыдущих 
программ по строительству в регионе 
не была выполнена в срок, потому что 
проведение конкурсов на выполнение 
работ хронически организуется с опоз-
данием: вместо первого квартала – в 
середине календарного года, а порой и 
позже. Это часто ставит строителей в 
ситуацию заведомой невозможности 
соблюдения сроков и даже участия в 
программах.  

У задачи по увеличению объемов 
строительства жилья есть еще один 
важный аспект. Это проблемы с раз-
витием инженерной инфраструктуры 
и неоправданность высоких тарифов на 
технологическое присоединение. Мы 
поддерживаем предложение сенатора, 
заслуженного строителя России Сергея 
Лукина о хотя бы  снижении налоговой 
нагрузки в части исключения из тарифов 
на технологическое присоединение на-
лога на прибыль и НДС. 

Окончание на стр. 2

Нас ждет год интенсивной работы

Президенту Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаеву,

Генеральному директору Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей» Ю.В. Серковскому,
членам Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей»

Уважаемый Сардар Сулейманович!
Уважаемый Юрий Васильевич!

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Трудно переоценить значение строительной отрасли в общем 

хозяйстве страны и региона. Только жилищное строительство 
двигает вперед два десятка отраслей экономики, создает тысячи 
рабочих мест, способствует развитию социальной и транспортной 
инфраструктуры Верхневолжья. 

Между Законодательным Собранием Тверской области и 
«Тверским объединением строителей» традиционно складываются 
добрые и  конструктивные отношения. Я благодарен вам за экс-
пертную поддержку, за участие в проектах областного парламента. 
Впереди у нас с вами еще немало интересных совместных дел. 

Желаю вам крепкого здоровья, материального и семейного 
благополучия, новых крупных достижений, больших строек и 
успешной сдачи объектов под ключ.

С Новым 2019 годом, друзья! Будьте счастливы!
Председатель Законодательного Собрания Тверской области

С.А. ГОЛУБЕВ
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Окончание . Начало на стр. 1

И СНОВА О ПРОБЛЕМАХ
– Помимо текущих вопросов 

на съезде НОСТРОЙ шла речь 
и о стратегических задачах. 
Министр строительства Влади-
мир Якушев заявил, что пред-
ставленные Правительству РФ 
поправки в Градостроительный 
кодекс включили в себя пред-
ложения, сформированные 
профессиональным сообще-
ством по итогам реформы са-
морегулирования. Как будет 
продолжено в новом году 
тесное сотрудничество мини-
стерства с НОСТРОЕМ? 

– Прежде всего оно про-
должится в работе по созданию 
стратегии развития отрасли. 
Этот документ планируется 
подготовить для утверждения 
не позднее октября 2019 года. 
Создаваться он будет на базе 
экспертных площадок и предло-
жений, которые поступят от са-
морегулируемых организаций.

Думаю, что в этом документе 
необходимо четко прописать 
и стратегию развития  само-
регулируемых организаций. 
Изначально польза от создания 
СРО была ощутима в разработке 
стандартов, в обсуждении и при-
нятии нормативно-правовых 
актов. Но этого, разумеется, 
уже мало. Многие СРО в реги-
онах, наша в том числе, активно 
занимаются работой с вузами 
и колледжами, организацией 
профессиональных конкурсов 
и подготовки квалифицирован-
ных кадров, представляют ин-
тересы строителей в различных 
инстанциях. В самое последнее 
время СРО получили допол-
нительную ответственность 
в области государственных и 
муниципальных контрактов. 
Мы считаем, что в связи с этим 
необходимы дополнительные 
инструменты воздействия на 
строительные организации, ко-
торые, участвуя в конкурентных 
процедурах, должны полностью 
осознавать и свою ответствен-
ность, и возможные риски. 

Будет формироваться прак-
тика взысканий с компаний 
– членов СРО, нарушивших 
договорные обязательства, и их 
коллеги начнут платить всклад-
чину дополнительные взносы 
в компенсационный фонд. Это 
должно будет изменить отно-
шение к членству в СРО в сто-
рону роста ответственности. 
Есть еще одна совсем недавно 
появившаяся проблема – это 
цифровизация строительства. 
Она, без сомнения, самым непо-
средственным образом коснется 
и саморегулирования. Цифро-
визация сделает систему СРО в 
стране максимально прозрачной 
и открытой, сведет на нет не-
добросовестную или ложную 
информацию. Что, в конечном 
итоге, даст новые возможности 
для более эффективной работы.

Предстоящий год должен 
стать годом дальнейшего роста 
роли саморегулируемых орга-
низаций в развитии строитель-
ной отрасли, поддержки всего 
перспективного, передового в 
организации строительства, со-
вершенствовании законодатель-
ства в градостроительной сфере, 
освоении новых технологий и 
методов. Это значит, что пред-
стоит год интенсивной работы, 
более полной реализации по-
тенциала саморегулирования.  

Беседовал 
Валерий СМИРНОВ

Нас ждет год 
интенсивной 
работы

Мы живем в век скоростей. А скорости 
требуется пространство – и не просто, а 
организованное для движения постоян-
но растущего количества транспортных 
средств. 

– Развитие территории, ее будущее 
начинается с дорог. С инфраструктуры – 
кровеносной системы экономики. Это не 
сегодня открыли, но сегодня как никогда 
актуально, – с этим кредо пришел в Вышне-
волоцкое ДРСУ предприниматель, депутат 
Вышневолоцкой Городской Думы Сергей 
Марковский. Он – генеральный директор 
ООО «Вышний Волочек-Спецстрой», ко-
торое не так давно и приняло «под крыло» 
ДРСУ. 

Марковский убежден, что в современ-
ных, весьма непростых условиях малому и 
среднему бизнесу выгодно объединять под 
одной крышей несколько предприятий. Со-
обща, помогая и поддерживая друг друга, 
легче выходить из кризисных ситуаций, 
появляется больше шансов для успешной 
результативной  работы.

ДРСУ – организация по меркам на-
шего быстрого века старая, основана 
больше пятидесяти лет назад. Были в 
его истории и благополучные времена, 
и трудные годы. После прихода к руко-
водству Сергея Марковского все чаще 
его называют успешным. Дорожники 
выиграли конкурс и получили контракт 

на содержание свыше 500 километров 
внутрирайонных путей автомобильного 
сообщения – это две трети всей дорож-
ной сети муниципального образования. 
Везет на право производства работ и за 
пределами родных города и района. В 
прошедшее погожее лето, например, до-
рожники, помимо других контрактов ка-
питального ремонта, плотно занимались 
программой благоустройства дворовой 
территории в Лихославле. 

«Секрет» побед в конкурсах на словах 
прост, на деле требует немалых усилий. 
Прежде всего, это качество выполненных 
работ и репутация надежного исполнителя 
заключенных контрактов. Качество обе-

Когда начинается будущее?

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Вопросы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов (МКД) 
уже многие годы не сходят с повестки 
дня. Как подступиться к решению нако-
пившихся проблем, вывести ремонтные 
работы из ситуации хронического отста-
вания, подчинить сроки сдачи объектов 
строгой договорной дисциплине?  Об этом 
шла речь на организованном Ассоциацией 
«СРО «Тверское объединение строителей» 
совещании заинтересованных сторон – 
Фонда капитального ремонта МКД Твер-
ской области, подрядных организаций 
– членов Ассоциации, МУП «Тверьстрой-
заказчик» и других.

Фондом капитального ремонта МКД 
Тверской области с июня по ноябрь были 
заключены 23 договора на выполнение раз-
личных работ – от оценки состояния зда-
ний и подготовки проектной документации 
до капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов и ремонта лифто-
вого оборудования на общую сумму 875, 35 
млн руб. При этом только пять договоров 
были заключены с организациями – чле-
нами Ассоциации «СРО «ТОС».

Генеральный директор Ассоциации Ю.В. 
Серковский высказал мнение, что при орга-
низации   конкурсов на проведение работ по 
ремонту МКД Фонд капитального ремонта 
фактически ограничивает право представи-
телей малого и среднего бизнеса на   участие 
в соответствующих электронных аукцио-
нах, лишая их здоровой конкуренции.

Не лучше ли, задал вопрос Ю.В. Серков-
ский, все-таки проводить электронные аук-
ционы отдельно на разработку проектной 
документации и отдельно – на проведение 
капитального ремонта общего имущества 
МКД, создавая при этом приемлемые кон-
курентные условия для средних и малых 
строительных организаций, из которых 
преимущественно и состоит Ассоциация? 
Это ускорит реализацию региональной 
программы капитального ремонта, при-
влечет внимание строительных компаний, 
включенных в реестр   квалифицированных 
подрядных организаций Тверской области.  

Заместитель генерального директора 
Фонда капитального ремонта МКД Твер-
ской области В.Г. Шибаев сообщил, что по 
реализации краткосрочного плана на 2017–
2019 гг. наша область оказалась в «хвосте» 
списка: год назад выполнение составляло 
всего 2 процента. Задача Фонда на сегод-
ня — наверстать упущенное, с этой целью 
укрупняются выставляемые на аукционы 
лоты, привлекаются строительные орга-
низации из соседних регионов, поскольку 
реально существует дефицит подрядчиков, 
способных выполнить такие объемные зада-
чи. При этом Фонд считает подобные меры 
временными и обещает в наступающем году 
ввести работу в плановый режим: до конца 
2018 года ликвидировать «долги» за 2017-й, 
а  в первом квартале будущего года – за 
2018 год.  

Основными причинами невыполне-
ния договорных обязательств, срывов 
первоначально запланированных сроков 
В.Г. Шибаев назвал в первую очередь 
недостаточное качество проектной до-
кументации, некачественно проводимые 
обследования домов, подлежащих ремон-
ту, зачастую неучтенность объемов работ, 
которые следует выполнить.

Принявшие участие в совещании   ру-
ководители строительных организаций 
В.Б. Филиппов, С.Н. Пухов, А.А. Смахтин 
также ссылались на низкое качество 
проектно-сметной документации, из-за 
чего оказалось очень сложно уложиться 
в календарные рамки, определенные для 
производства работ. А еще все дружно от-
мечали, что очень «растяжимыми» стали 
сроки рассмотрения всех представляемых 
в Фонд  документов  для сдачи объектов.

Признав, что ряд претензий строителей 
к срокам и стилю работы Фонда можно 
назвать справедливыми, В.Г. Шибаев рас-
сказал, что со всеми этими недостатками в 
Фонде капитального ремонта уже борются, 
и продемонстрировал оптимизм в вопросе 
выполнения краткосрочного плана  работ по 
капремонту МКД за 2017–2019 годы.

 Основные вопросы, заданные на со-
вещании руководителями строительных 

организаций, касались принципов форми-
рования конкурсной документации в 2019 
году. Строителей интересовало: будут ли 
выставляться совместные лоты по оценке 
технического состояния МКД, разработке 
проектной документации на проведение 
капитального ремонта их общего имущества 
и собственно выполнению капремонта. 
Острым остается и вопрос о том, почему 
сроки проведения работ в соответствии 
с проектной документацией зачастую не 
соответствуют срокам, содержащимся в 
аукционной документации.  

Подрядчики, в  связи с целым рядом 
промедлений, допущенных с оформлени-
ем документации при сдаче выполненных 
ремонтных работ, предложили создать про-
межуточную комиссию. По их предложе-
нию эта комиссия будет фиксировать факт 
готовности дома к сдаче с целью избежания 
штрафных санкций в случае затягивания 
оформления документации о выполнении 
работ. Как это случилось, например, с ООО 
«Лифттехника». Вторым предложением 
стало предоставление возможности заклю-
чения подрядным организациям договора 
генподряда с возможностью привлечения 
на субподряд проектной организации, вы-
бранной подрядчиком.

Подводя итог совещания, генеральный 
директор «СРО «ТОС» Ю.В. Серковский 
призвал поддержать прозвучавшие в ходе 
дискуссии предложения, которые ориенти-
рованы на совершенствование и ускорение 
темпов работы Фонда капитального ремонта 
Тверской области, на достижение взаимо-
понимания между заказчиками ремонтных 
работ и их исполнителями, на увеличение 
доли заказов Фонда, выполняемых орга-
низациями – членами Ассоциации «СРО 
«ТОС».

Анна ЗИМИНА

Программе капремонта – 
зеленую улицу
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спечивается благодаря двум условиям. 
Во-первых, стабильному коллективу из 
семи десятков опытных профессионалов 
(летом число работников по понятным 
причинам увеличивается). И, во-вторых, 
наличию надежной, эффективной совре-
менной техники. 

За последнее время ДРСУ изрядно 
пополнило свой механический парк. 
Теперь в нем новый современный ас-
фальтоукладчик, Бецема для ямочного 
ремонта, комбинированные дорожные 
машины (КДМ), которые в сезон подво-
зят строителям необходимые материалы, 
а зимой чистят дороги от снега, подсы-
пают песок на обледеневшие участки, 
и другие  полезные машины и приспо-
собления. Руководство Управления и 
дальше планирует апгрейд технического 
парка. 

В собственности предприятия два 
асфальтобетонных завода. Один из 
них недавно перенесли на площадку в 
поселке Горняк, при этом полностью 
модернизировав как раз к началу лет-
него сезона дорожных работ. Теперь 
завод  максимально автоматизирован, 
полностью соответствует строгим эко-
логическим требованиям, не выделяя в 
атмосферу ни грамма пыли, обзавелся 
бункером-накопителем на 40 тонн (на 
два полных  КАМАЗа), что позволяет 
вести отгрузку готовой продукции без 
остановки конвейера. Производится 
на заводе мелкозернистый асфаль-
тобетон – наиболее качественное и 
стойкое на сегодняшний день дорож-
ное покрытие. 

За последние пару лет серьезно 
увеличилось внимание к результатам 
работы строителей дорог со стороны 
контролирующих организаций. С од-
ной стороны, это хорошо и в конечном 
итоге помогает определиться с деловой 

репутацией строительных организаций. 
С другой стороны – обилие проверок и 
тестов на всех этапах строительства и 
ремонта замедляет и без того не быструю 
процедуру расчетов за выполненные 
работы. Отмахиваться от этой проблемы 
нельзя, – так считают и руководители, и 
рядовые строители-дорожники. Деньги 
за выполненные контракты поступают 
на счет  предприятия в качестве подар-
ка к Новому году, хотя и по логике, и по 
закону выплаты требуют регулярности 
и своевременности. В Вышневолоцком 
ДРСУ сложившуюся ситуацию с оплатой 
по контрактам считают реальной угрозой 
существованию малых дорожно-строи-
тельных организаций. 

Другой проблемой является то, что 
контракты на дорожные работы заклю-
чаются максимум на квартал или, если 

уж повезет – на полгода. В таких обсто-
ятельствах приходится осторожничать с 
приобретением новой техники в лизинг, 
ведь невозможно знать, появится ли у 
вашей организации достаточный объем 
работ через месяц или два. 

Нелегко работать в условиях, когда 
впереди нет четкой перспективы, когда 
неизвестно – поддержат твою инициати-
ву или разведут в ответ руками: мол, пока 
нет возможностей для осуществления. Но 
будущее все равно начинается сегодня. 
Начинается людьми, не пасующими перед 
трудными вопросами, умеющими органи-
зовать эффективную и качественную ра-
боту на любом участке. Пожелаем удачи 
и успехов во всех их важных, независимо 
от масштабов и объемов, делах.

Павел НИКИТИН

 КОНТРОЛЬ

В ежедневном 
режиме 

Коллегия Ассоциации «СРО «Тверское 
объединение строителей» учредила 
награды Ассоциации, которые станут 
поощрением за заслуги и достижения 
в строительной отрасли и за вклад в 
развитие саморегулирования в области 
строительства. 

Разработка их внешнего вида была 
поручена известному российскому ху-
дожнику, лауреату многих творческих 
конкурсов,  председателю Тверского 
отделения Союза дизайнеров России 
А.В. УШАКОВУ. Наш первый вопрос к 
Алексею Вениаминовичу – о том, какие 
это будут знаки отличия? 

– В нашей стране система профессио-
нальных и отраслевых наград сформиро-
вана в течение многих десятилетий. И Кол-
легия Ассоциации «СРО «ТОС» учредила 
свои награды в рамках существующей 
традиции. Это, прежде всего, Почетная 
грамота Ассоциации, затем – медаль «За 
заслуги», почетный знак «За вклад в раз-
витие строительной отрасли» и два нагруд-
ных знака, которые будут вручаться по-
бедителям ежегодных профессиональных 
конкурсов. Это почетные знаки «Лучший 
по профессии» и «Строитель года». 

– Четверть века назад вы, отдав не-
сколько лет работе учителя изобрази-
тельного искусства, начали творческую 
деятельность в сфере дизайна. А как вы 
обратились к сложной и ответственной 
сфере геральдики, которая включает  и  
разработку внешнего вида различных 
наград? 

– В начале 90-х я зарегистрировался в 
качестве индивидуального предпринима-
теля без образования юридического лица 
и начал искать заказы на изготовление 
фирменных логотипов и товарных зна-
ков. Работал очень много: ведь в те годы 
каждый день появлялись новые фирмы и 
компании. И одновременно нарабатывал 
опыт, изучал современные тенденции 
дизайна у нас и за рубежом, чтобы быть 
на уровне лучших мировых образцов. За 
несколько лет собрал целую коллекцию 
наград различных конкурсов среди ху-
дожников-дизайнеров. Тогда же возник 
интерес к геральдическому творчеству. 

У нас в Твери живет и работает один из 
ведущих российских знатоков геральдики, 
кандидат исторических наук Владимир 
Лавренов. Мы познакомились, и букваль-
но сразу же возникли идеи для совместной 
деятельности. Причем очень ответствен-
ные. Важнейшим нашим достижением  
считаем создание современных герба и 
флага Тверской области, герба и флага 
города Твери: эти проекты, воплощенные 
в жизнь, стали заметными вехами в много-
вековой истории нашего региона. 

Что касается проектирования дизайна 
наград, то прошло уже 15 лет с того дня, как 
были утверждены созданные нами в танде-
ме с Владимиром Лавреновым первые на-
грады губернатора Тверской области. Это 
– знаки «Почетный гражданин Тверской 
области», «Крест Святого Михаила Твер-
ского», «За заслуги в развитии Тверской 
области», «За доблестную службу». В 2007 
году были разработаны и изготовлены еще 
два наградных знака: «Слава матери» и «Во 
благо земли Тверской». 

А в 2006 году мы вышли на всерос-
сийский уровень и создали эскизы тор-
жественного одеяния Герольдмейстера 
Российской Федерации для государ-
ственных церемоний. И, конечно, особое 
место заняли в нашей работе памятные и 
почетные знаки, медали и эмблемы под-
разделений и частей Вооруженных сил 
Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел и Федеральной службы 
безопасности России. 

– Алексей Вениаминович, вы не 
только дизайнер, но и руководитель 
известного в Твери предприятия – «Ти-
пографии Алексея Ушакова». Не сложно 

совмещать творчество с руководством 
производственным коллективом? 

– К работе руководителя коллектива я 
отношусь так же, как к своему творчеству 
художника. Производственный коллектив, 
если он не объединен общими целями и 
единым отношением к работе, вряд ли до-
бьется больших успехов. Пунктуальность, 
профессионализм – замечательные черты, 
но к ним обязательно следует добавить 
стремление выполнить любой заказ с мак-
симально возможным качеством и точно 
в срок. Для меня в основе любой работы 
лежит творчество. А творчество невозмож-
но без любви к тому, чем ты занимаешься. 
Вот так же, с любовью, мы работали над 
эскизами будущих наград Ассоциации. И 
надеемся, что они будут отвечать самым вы-
соким критериям, которые применяются к 
оценке внешнего вида памятных знаков.

– Какие еще ваши работы вы счита-
ете наиболее важными? 

– Я не разделяю заказы на более и ме-
нее важные. К каждой работе и я, и  весь 
наш дизайнерский коллектив относимся 
как к делу исключительной  важности. 
Перечислить всё, что создано за двадцать 
пять лет, просто нет возможности.  Для 
многих муниципальных образований 
Тверской области созданы гербы и флаги, 
разработан дизайн знаков, которыми на-
граждаются почетные граждане многих 
районов и нашей областной столицы.

Мы издали целую серию брошюр о 
муниципальной символике Тверской об-
ласти, которая стала событием не только 
местного масштаба. Она была отмечена 
благодарственным письмом государ-
ственного Герольдмейстера Российской 
Федерации Г.В. Вилинбахова. Не впадая 
в ложную скромность, скажу, что доброе 
имя нашего творческого коллектива из-
вестно и за пределами Тверской области. 
Об этом свидетельствует письмо-благо-
дарность губернатора Московской об-
ласти за издание альбома «Официальные 
символы Подмосковья», выполненные 
нами заказы для федеральных органов. 

Надеюсь, что созданные нами награ-
ды Ассоциации «СРО «Тверское объ-
единение строителей» будут достойны 
достойных людей, которые станут их 
обладателями. 

Беседу вел Валерий СМИРНОВ

В текущем году, согласно новым 
требованиям Градостроительного 
кодекса, введен в ежедневном ре-
жиме анализ исполнения договоров 
строительного подряда, заключенных 
с использованием конкурентных 
способов строительными организа-
циями, входящими в СРО. 

За одиннадцать месяцев 2018 года 
65 организациями – членами Ассо-
циации «СРО «Тверское объединение 
строителей» в рамках конкурентных 
процедур было заключено 133 до-
говора на общую сумму 2 535,6 млн 
рублей. Большая часть из них – на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту, как общего имущества много-
квартирных домов, так и дорог и дру-
гих объектов различного назначения. 
В полном объеме на начало декабря 
были выполнены работы по 54 догово-
рам на общую сумму 324,7 млн  руб., 13 
договоров являются переходящими, их 
окончательное исполнение предусмо-
трено в 2019 году и один договор был 
расторгнут по инициативе заказчика. 

Кроме того, в реестре значатся 26 
договоров на сумму 860,9 млн руб., ко-
торые являются переходящими из 2017 
года. Из них полностью выполнены 17 
договоров на сумму 515,2 млн руб. и 
два договора (на 10,7 млн руб.) растор-
гнуты по обоюдному согласию сторон 
в связи с невозможностью исполнить 
обязательства, содержавшиеся в кон-
трактах. Фактическое исполнение 
договорных обязательств по пяти 
переходящим договорам к 4 декабря 
составило 248,7 млн руб. Таким обра-
зом, всего из включенных в  реестр 158 
договоров в полном объеме исполнен 
71 договор и три были расторгнуты. 

Причина того, что практически 
половина заключаемых договоров 
исполняется с нарушением огово-
ренных сроков, известна. Это – со-
храняющаяся из года в год тенденция 
проведения конкурсных процедур и 
заключения контрактов во втором по-
лугодии. Например, в текущем году из 
общего числа заключенных договоров 
строительного подряда 62 договора на 
общую сумму 1 827,9 млн руб. были 
заключены с августа по ноябрь. Та-
кая практика в большинстве случаев 
задает строителям очень жесткие, а 
порой – заведомо невыполнимые по 
срокам рамки исполнения контракт-
ных обязательств. 

Чтобы доказательно и успешно 
перейти к рациональным срокам про-
ведения всех конкурсных процедур, 
необходим ежедневный контроль за 
исполнением договоров, заключен-
ных на условиях конкуренции. Не 
нужно доказывать, насколько важно 
страховать риски, возникающие в 
ходе обеспечения договорной ответ-
ственности (ОДО). НОСТРОЙ в конце 
сентября 2018 года ввел в действие 
программное обеспечение для кон-
троля за исполнением членами СРО 
договорных обязательств. Но система 
подобного электронного снижения 
неизбежно формализует данные, 
что не гарантирует стопроцентной 
точности при отнесении договоров 
подряда в разряд ОДО. Являются или 
нет обязательствами работы, выпол-
няемые согласно государственному 
контракту и приложениям к нему, 
может определить на основе анализа 
выполняемых работ только эксперт 
СРО. Сейчас ведется проверка всех 
внесенных в реестр НОСТРОЯ кон-
трактов. Отрабатываются вопросы 
внесения дополнительных параме-
тров в программу сводного реестра 
по результатам этой проверки. В 
результате действительно в ежеднев-
ном режиме можно будет наблюдать  
полную картину того, как договорные 
обязательства исполняются всеми 
членами Ассоциации «СРО «ТОС», 
заключившими контракты с исполь-
зованием конкурсных процедур.

Достойным – достойные награды
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Коллегия решила...
На первом августовском заседании члены коллегии заслушали 

информацию об изменениях, внесенных в законодательство о до-
левом строительстве федеральным законом № 175-ФЗ от 01.07.2018 
и отдельными законодательными актами. Было предложено в 
двухнедельный срок собрать и обобщить вопросы, возникающие 
у членов Ассоциации в связи с изменениями законодательства о 
долевом строительстве, чтобы направить их в адрес министерства 
Тверской области по обеспечению контрольных функций. Вторым 
был рассмотрен вопрос о нарушениях, выявляемых в рамках про-
ведения государственного строительного надзора. Информацию 
решено принять к сведению.  

С аналитическим докладом  об исполнении организациями-чле-
нами Ассоциации «СРО «ТОС» договоров строительного подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров 
по состоянию на 01.08.2018 г. выступил генеральный директор Ас-
социации Ю.В. Серковский. По итогам этого выступления принято 
решение обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Тверской области с предложением включить в  состав 
комиссии  по осуществлению закупок представителей Ассоциации 
– президента Тверского Союза строителей А.В.Михайлова и пред-
седателя Тверского отделения Российского общества инженеров-
строителей А.Н. Сипягина. 

На заседании, состоявшемся 27 августа, членам коллегии была 
представлена компания ООО «ИНКОР Страхование»: о ее дея-
тельности и возможностях сотрудничества с ней строительных 
организаций  рассказал директор по работе с СРО С.В. Шариков.

Председатель Тверского регионального отделения Союза ди-
зайнеров России А.В. Ушаков представил для обсуждения членам 
коллегии образцы будущих наград Ассоциации. В обсуждении 
проектов наград приняли участие З.У. Джндоян, В.Б. Рыбачук, 
И.В. Савин. Принята рекомендация доработать представленные 
образцы наград с учетом замечаний и предложений, сделанных 
членами коллегии.  

20 сентября гостем коллегии стал Н.Н. Фролов, руководитель 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области, который выступил по 

вопросу регистрации объектов капитального строительства. Были 
утверждены доработанные с учетом замечаний образцы наград 
Ассоциации «СРО «ТОС». Рассматривались также текущие вопро-
сы о приеме новых членов и мерах дисциплинарного воздействия 
в отношении организаций, не соблюдающих условия членства в 
Ассоциации. 

На первом октябрьском заседании выступил с информацией 
министр строительства и ЖКХ Тверской области А.В. Волгин. В 
обсуждении поднятых министром вопросов приняли участие С.С. 
Абдуллаев, А.Ю. Валиев, З.У. Джндоян, И.В. Савин, А.Н. Сипягин, 
А.А. Тягунов, В.Э. Фотелидзе. 

На заседании 22 октября было принято решение проводить 
впредь заседания коллегии один раз в месяц. 

Члены коллегии активно обсудили доклад заместителя 
управляющего по МСБ, руководителя Центра развития малого 
и среднего бизнеса в Твери А.Е. Широковой. Речь шла об акту-
альных вопросах кредитования строительных организаций, от-
носящихся к категории малого и среднего предпринимательства. 
С информацией о взаимоотношениях Ассоциации «СРО «ТОС» 
и ООО «Тверь Водоканал» по вопросам технологического при-
соединения к инженерным сетям выступил и.о.генерального 
директора ООО «Тверь Водоканал» В.Б. Петухов. Информация 
была принята к сведению. 

19 ноября члены коллегии ознакомились с презентацией ру-
ководителя Центров компетенций по управлению проектами и 
BIM-технологиям Р.А. Саматова. Презентация была посвящена про-
блемам внедрения в строительство цифровых технологий на всех 
этапах деятельности строительных организаций и вызвала большой 
интерес. С материалами этой презентации можно ознакомиться 
на сайте Ассоциации, где она размещена по решению коллегии. 

Был утвержден План проверок экспертами Ассоциации работы 
организаций–членов Ассоциации на 2019 год. 

Рассматривались также заявления о приеме новых членов в ряды 
Ассоциации и вопрос дисциплинарного воздействия по отношению 
к организациям-нарушителям, не соблюдающим условия членства 
в Ассоциации.   

Девятого февраля отметит 
свой сороковой день рождения 
руководитель строительной 
компании «Партнер» Алек-
сандр Александрович ПРИ-
ХОДЬКО. 

Четырнадцатого марта на-
станет пора принимать по-
здравления с полувековым 
юбилеем директору Осташ-
ковского ДРСУ Герману Вик-
торовичу ЗУБКОВУ. 

Двадцать седьмого марта 
«круглая дата» у главы ОАО 
«Тверь» Найли Хайдяровны 
ЯЛЫШЕВОЙ.

Через день, двадцать девя-
того марта, директор компании 
«Алстрой» Алексей Анато-
льевич ДЕНИСОВ отметит 
сорокапятилетие. 

Шестого апреля встретит 
свои сорок лет директор ООО 
«Стройбазис» ЛИ Да Сен.

Такую же дату – сорок лет – 
отметит одиннадцатого апреля 
Игорь Владимирович КЛАЧ-
КОВ, возглавляющий твер-
скую компанию «Спецстрой». 

От имени руководства Ас-
социации «СРО «ТОС» и всех 
членов нашего сообщества 
первым юбилярам 2019 года 
в их праздничные даты мы 
пожелаем крепкого здоровья, 
всего самого доброго в жизни 
и, конечно, успешной работы 
на благо их строительных 
организаций, на благо всей 
Тверской земли! 

Вступили 
в Ассоциацию
ООО «Тверьстроймонтаж» 
(директор Д.В. Смирнов)
ООО «Инвестиционная неруд-
ная компания» (директор А.В. 
Николаев)
О О О  « С К  И н ж и н и р и н г » 
(Т.В.Филимонов)
ООО «ЭКОТЕХМИР» (Р.В. Груз-
дов)
ООО «СК Ай Билдинг» (И.Д. 
Пилипенко)
ООО «ЮТЭК» (Н.М. Хомякова) 
ООО «Жилстрой» (Г.А. Заир-
беков) 
ООО «МегаСтрой» (В.С. Без-
углова)
ООО «Скиф Сервис» (А.А. Ма-
нушин)
ООО «Строймаркет» (Г.А. Ка-
баровский)
ООО «Строительная компания 
«Мега» (П.М. Бакума)
ООО «Строй-Град» (А.В. Еги-
зарян)
ООО «Элстрой» (Р.И. Кобзий) 
ООО Реставрационно-строи-
тельная компания «РестАльянс» 
(О.Б. Зайфит)
ООО «СтройИнвест» (А.Н. Ко-
лесников)
ООО «Специализированный 
Застройщик Удача Юго-Запад» 
(В.С. Прохоров)

WORLDSKILLS-2018

Исключены 
из  Ассоциации
ООО «СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕ-
РЕЖЕНИЯ»
ООО «Кран» 
АО «СЕЗАМ»
ООО «Спецвысотэнергострой»
ООО «Строительство и Монтаж 
Инженерных Сетей»
ООО «СПЕКТР»
ООО «Связьбурмонтаж»
ООО «Тверская Реставрацион-
ная Компания»
ООО «ТрансПрофиль»

Направление – Казань 
В 2019 году в Казани состоится мировой 
чемпионат международного движения 
«Молодые профессионалы WorldSkills». 
И на проходящих сейчас по всей стране 
региональных чемпионатах учащихся 
профессиональных учебных заведений, 
конечно, главным стимулом является 
стремление оказаться в составе нашей на-
циональной сборной. Прошлый мировой 
чемпионат, состоявшийся в Будапеште, 
российская команда выиграла. В Казани 
вся стать повторить этот успех. 

Поэтому во всех номинациях четвертого 
регионального чемпионата развернулась 
нешуточная борьба за право называться луч-
шим в избранной специальности. На первом 
отборочном чемпионате области ребята со-
стязались по пяти номинациям-профессиям, 
в этом году – уже по 16. В соревнованиях 
приняли участие 170 конкурсантов – буду-
щих программистов и поваров, ветеринаров 
и парикмахеров, медиков и дизайнеров. 
Строительные специальности были пред-
ставлены двумя номинациями – «кирпич-
ная кладка» и «сварочные технологии». 

На торжественном закрытии чемпионата 
в актовом зале Тверского дома творчества 
детей и молодежи победителей в этих но-
минациях тепло поздравил заместитель 
генерального директора Ассоциации «СРО 
«Тверское объединение строителей» Ю.А. 
Цветков. Он напомнил о тесных связях 
Ассоциации с профессиональными учебны-
ми заведениями Твери и вручил призерам 

ценные подарки. Лучшими в номинации 
«кирпичная кладка» стали студенты Твер-
ского технологического колледжа Максим 
Сорокин (первое место) и Николай Ахме-
тов, ставший вторым. Победа именно этих 
ребят не стала сенсацией. Ведь они учатся 
практическим навыкам у мастера произ-
водственного обучения Александра Ильина, 
признанного в этом году лучшим педагогом 
Твери среди наставников профессиональ-
ных учебных заведений. Сам Александр 
Аркадьевич, как и положено, оценивает 
успех своих учеников сдержанно:

– Конечно, я рад этой победе. Задание 
по кирпичной кладке было достаточно 
сложным: оно повторяло задание прошло-
го общероссийского конкурса. Но наши 
ребята справились с ним, на мой взгляд, 
даже слишком легко. Как бы не произошло 
у них «головокружения от успехов»! Хотя и 
Максим, и Николай – спортсмены, актив-
ные сторонники здорового образа жизни. 
Так что надеюсь, они успешно продолжат 
участие в чемпионате на следующем уровне.  

Лучшим в номинации «сварочные техно-
логии» стал учащийся Тверского политехни-
ческого колледжа Даниил Сканчов, призовые 

места завоевали также Михаил Николаев из 
Кимр и Николай Алексеенков из Нелидова. 

В дни проведения чемпионата состоялись 
не только профессиональные соревнова-
ния. Прошел цикл деловых мероприятий с 
участием представителей органов власти, 
предприятий и организаций региона, ма-
стер-классы по различным специальностям, 
мероприятия для школьников по професси-
ональной ориентации, выставка-ярмарка 
профессий. А в Тверском технологическом 
колледже состоялся круглый стол на тему 
«Современные тенденции в развитии стро-
ительной индустрии». 

В нем приняли участие управляющий 
директор Фонда исследований и развития 
территорий М.В. Карапетян, председатель 
правления Тверского отделения ОО «Союз 
архитекторов России» А.Е. Жоголев, член 
Общественной палаты города Твери, руко-
водитель группы компаний «Премьер Деве-
лопмент» П.А. Парамонов, преподаватели 
и студенты колледжа. Участники обсудили 
широкий круг вопросов. Особенный инте-
рес студентов вызвала тема инноваций в 
строительстве и перспективы их использо-
вания в ближайшем будущем. 


