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Поздравляем с Днем строителя! 
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîãî 

êîìïëåêñà Òâåðñêîé îáëàñòè!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
65 лет назад в нашей стране был учрежден День строителя. 

Это дань уважения к труду представителей одной из самых 
почетных профессий – тех, кто возводит жилые дома, важ-
нейшие социальные и промышленные объекты, делает нашу 
жизнь более комфортной и удобной.

Строительство является одной из ключевых отраслей 
экономики, от работы которой зависит реализация масштаб-
ных задач по формированию в нашей стране современной 
инфраструктуры в населенных пунктах, развитию смежных 
отраслей.

В текущем году в непростых условиях, благодаря профессионализму строителей, в Тверском 
регионе был обеспечен непрерывный режим работы на строительстве важных социальных объ-
ектов. Отрасль стала локомотивом восстановления и роста региональной экономики.

Благодарю вас за труд на благо Тверской области. Особые слова признательности – ветеранам 
строительного комплекса, создавшим своим самоотверженным трудом основу для развития Верх-
неволжья и всей нашей страны.

Желаю всем работникам отрасли реализации планов и дальнейших успехов в важной и ответ-
ственной работе, здоровья и благополучия!

Ãóáåðíàòîð Òâåðñêîé îáëàñòè È.Ì. ÐÓÄÅÍß

Óâàæàåìûå êîëëåãè-ñòðîèòåëè! Äîðîãèå âåòåðàíû
 ñòðîèòåëüñòâà Òâåðñêîé îáëàñòè!

Примите наши добрые пожелания и поздравления с замеча-
тельным праздником, отмечаемым  в этом году уже в 65-й раз 
– Днем строителя! 

Много правильных и хороших слов сказано о важности нашей 
созидательной работы. В  день профессионального праздника мы 
по традиции чествуем всех, вносящих свой вклад в строительство 
– от руководителей больших строек до молодых инженеров и  от 
многоопытных победителей профессиональных конкурсов – до 
тех, кто недавно пришел на строительные площадки. Глубокое 
уважение мы выражаем сегодня ветеранам строительной от-
расли – тем, у кого мы учились, кто навсегда остается примером 
мастерства и преданности делу.   

Строители сегодня  создают новый облик российских городов, 
помогают делать жизнь миллионов людей удобной и счастливой, 
реализуют масштабные государственные проекты, осваивают 
сложные современные технологии. В этом году всем нам при-
шлось столкнуться с трудностями, вызванными введением мер 
защиты от пандемии. Уже можно сказать, что и  из этого испы-
тания строители  выходят  с честью. 

Даже в  праздничный день мы не можем забывать о пробле-
мах. Нам остро необходимы действенные и эффективные меры 
по повышению экономической активности, созданию более 
благоприятных условий для деятельности строительных орга-
низаций. А строители выполнят свой долг и, как всегда, станут 
зачинателями нового подъема экономики страны и жизненного 
уровня россиян. 

Желаем  нашим коллегам и друзьям всегда успешной и каче-
ственной работы, новых больших успехов, крепкого здоровья и 
семейного благополучия! 

Ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè 
«ÑÐÎ «Òâåðñêîå îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé»

Ñ.Ñ. ÀÁÄÓËËÀÅÂ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àññîöèàöèè «ÑÐÎ «ÒÎÑ» 
Þ.Â. ÑÅÐÊÎÂÑÊÈÉ

Ïðåäñåäàòåëü ÐÎÐ «Òâåðñêîé ñîþç ñòðîèòåëåé»
 À.Â. ÌÈÕÀÉËÎÂ

Óâàæàåìûå ñòðîèòåëè!
От имени депутатов Законодательного Собрания Тверской об-

ласти сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В строительном комплексе Тверской области всегда работа-

ли специалисты высокой квалификации, мастера своего дела, 
пользующиеся заслуженным уважением. Славные трудовые 
традиции ветеранов отрасли в наши дни продолжают десятки 
тысяч профессионалов. 

Сегодня перед отраслью стоят важные задачи. Выделяются 
серьёзные государственные и частные инвестиции в промыш-
ленные проекты, развитие  инфраструктуры, формирование 
комфортной городской среды, благоустройство сёл и дере-
вень, возведение жилья и социальных объектов.

Уверен, предприимчивость, мастерство и творческая ини-
циатива тверских строителей будут способствовать успешному решению ответственных задач по 
финансовому оздоровлению и техническому переоснащению предприятий отрасли, всестороннему 
совершенствованию организации строительного процесса в регионе.

 Желаю вам новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, удачи и благополучия во всем!  
 Ñåðãåé ÃÎËÓÁÅÂ,  ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Òâåðñêîé îáëàñòè

Легких побед не бывает
В праздничный день – о главных заботах  

Ñ.Ñ. ÀÁÄÓËËÀÅÂ
ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè «ÑÐÎ 
«Òâåðñêîå îáúåäèíåíèå ñòðî-
èòåëåé»

Профессиональный празд-
ник День строителя отмечается 
в нашей стране уже в 65-й раз. 
И всегда в этот день нам было с 
чем поздравить наших коллег, 
представителей многих специ-
альностей, добросовестно и с 
полной отдачей исполняющих 
свой профессиональный долг на 
всех этапах – от проектирования 
объектов до их сдачи в эксплуата-
цию: архитекторов и проектиров-
щиков, прорабов и каменщиков, 
монтажников и отделочников, 
дорожников и кровельщиков, 
бетонщиков и сварщиков…  

От давних лет, от наших пред-
ков нам достались в наследство и 

пример  прекрасные памятники 
– дворцы, монументы, храмы. В 
прошлом веке наша страна упор-
ным трудом строителей восстала 
из руин после военной разрухи, 
создавала с нуля новые города, 
поднимала  заводы-гиганты для 
растущей экономики, строила 
школы и детские сады, больницы 
и стадионы, театры и вокзалы, 
прокладывала новые дороги, 
перекидывала мосты через боль-
шие и малые реки, а теперь – и 
через  морские проливы. 

Заслуженным почетом и ува-
жением пользуются мастера-
строители.  Но никогда не кон-
чится наш профессиональный 
долг перед страной, перед на-
родом. И наше главное желание 
– чтобы жилищный вопрос в 
Российской Федерации решал-
ся еще масштабнее и быстрее. 
Чтобы каждая семья с первых 
своих шагов имела право и воз-
можность приобрести либо снять 
в аренду удобное, комфорта-

бельное жилье. И неважно, бу-
дет ли это городская квартира, 
сельский дом или пригородный 
коттедж. Главное, чтобы жили 
люди комфортно, со всеми со-
временными удобствами, чтобы 
в семьях царил лад и подрастали 
желанные, любимые дети. 

В прошлом веке слава кали-
нинских строителей гремела на 
всю страну. Наши старшие кол-
леги входили в передовой отряд  
тех, кто внедрял крупнопанель-
ное домостроение, разрабатывал 
методы сооружения  благоустро-
енных городских микрорайонов. 
Кто применял новые технологии 
и новые принципы организации 
работы на площадках. 

И сегодня мы можем назвать 
многие имена организаторов и 
руководителей компаний, чьи 
новостройки растут сегодня 
и украшают города и поселки 
Тверской области, кто выпол-
няют заказы на строительство, 
включая самые сложные и ответ-

ственные объекты федерального 
значения – как в нашем регио-
не, так и далеко за его пределами. 

Но и в торжественный празд-
ничный день не стоит забывать о 
том, что ситуация в строительной 
отрасли осложнена серьезней-
шими проблемами. Да, это про-
блемы, к сожалению, не местного 
характера, а общие для страны. 
Над их решением работает пра-
вительство, постоянное внимание 
уделяет этой работе президент 
России. И наш долг – принять 
активное участие в общем поис-
ке оптимальных шагов  для пре-
одоления кризисных явлений, 
мешающих двигаться вперед. 

Будем прямо смотреть в лицо 
фактам. Итоги работы тверских 
строителей в 2020 году блестя-
щими пока назвать трудно. За 
первое полугодие ввод жилья 
снизился на 13 процентов.  И 
это отнюдь не региональная тен-
денция: объемы строящегося в 
стране жилья уменьшаются по-

всеместно.  Если в прошлом году 
в целом по Российской Федера-
ции прирост новых жилых пло-
щадей составил 5 процентов к 
результатам предыдущего года, 
то в текущем году этот результат 
повторить вряд ли удастся. 

Разумеется, в этом сыграла 
определенную негативную роль 
ситуация, возникшая из-за вве-
дения предупредительных мер 
для борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Но это не основная 
причина нарастания тревожных 
тенденций в отрасли.  Платеже-
способный спрос на новое жи-
лье, как и предсказывали ранее 
аналитики и профессионалы 
строительства, исчерпывается. 
Гражданам необходима реши-
тельная и активная поддержка 
государства, чтобы не только 
продолжить строительство в 
прежних масштабах, но и после-
довательно наращивать размах 
строительных работ. 

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 2
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Между тем, ситуация с корона-
вирусом добавила дополнительные 
сложности строителям, как и эконо-
мике в целом. Ожидаемое сокращение 
объемов коснется практически всех 
отраслей, не только строительства. 
Те аналитики, которые  из года в год 
обещают реализацию самых худших 
сценариев, утверждают, что при не-
изменности существующих условий 
предпринимательской деятельности 
в сфере строительства дальнейший 
спад спроса на жилье неизбежен. В 
этой ситуации продолжит нарастать 
уже наметившаяся ранее тенденция к 
повышению в отрасли доли крупных 
предприятий в ущерб малым и средним 
компаниям. Чтобы не потерять малый и 
средний бизнес, строительству  нужны 
дополнительные срочные меры госу-
дарственного регулирования.  

Определенные надежды возлагаются 
в этой связи на два важных документа, 
которые должны быть завершены разра-
боткой и приняты в 2020 году.  Это стра-
тегия развития строительной отрасли до 
2030 года и стратегия развития жилищно-
коммунального хозяйства до 2035 года. 
После чего логично будет объединить две 
этих программы в единый согласованный 
комплекс решений и установок.

Экстренные меры для выправления 
ситуации уже принимаются. В апреле 
президент России провел большое со-
вещание по проблемам строительства, 
на котором были предложены пусть не 
радикальные, но реалистичные и кон-
кретные меры для смягчения кризисных 
явлений. В частности, президент предло-
жил в срочном порядке ввести в действие 
специальную льготную ипотечную про-
грамму, в рамках которой можно взять 
ипотеку по ставке 6,5 процента годовых 
с субсидированием государством всего, 
что выше этого уровня.  Повышается 
также доступность банковских кредитов 
для строительных компаний при условии 
принятия ими на себя юридических обя-
зательств по обеспечению сроков сдачи 
нового жилья в эксплуатацию. 

В какой-то степени предложенные 
меры смягчат остроту мешающих  стро-
ителям проблем, но снять все обозначив-
шиеся угрозы для отрасли они не смогут. 
Поэтому необходимо задействовать все 
возможности, чтобы отвести угрозу 
нарастания негативных явлений в эко-
номике, дать возможность строителям 
проявлять больше самостоятельности в 
поисках эффективных решений возника-
ющих проблем, а органам власти – вни-
мательнее рассматривать предложения, 
поступающие от строителей-практиков.   

С первых дней введения ограничи-
тельных мер в марте этого года наша 
Ассоциация вносит предложения в На-
циональное объединение строителей, 
чтобы смягчить возможные негативные 
последствия мер по предупреждению  
коронавирусной инфекции. 

Мы видим, что обеспокоенность си-
туацией, сложившейся сегодня в стро-
ительстве, существует на всех уровнях 
власти.  Наш долг – принять активное 
участие в выработке действенных мер 
для прекращения наметившегося спада. 
Не только сигналить о возникающих 
трудностях и ждать принятия решений, 
но и предлагать свои варианты выхода 
из круга проблем. Сегодня никто не смо-
жет обещать легкой и быстрой победы. 
Нужно объединение усилий для выхода 
из тревожной ситуации, для того чтобы 
в самое ближайшее время остановить 
снижение объемов работы и не только 
вернуться к прежним показателям, но и 
превзойти их. 

Легких побед 
не бывает

ÎÏÛÒ

В особом режиме трудятся 

ÊÎÍÒÐÎËÈÐÓÅÌ ÑÈÒÓÀÖÈÞ
Сразу же после введения Правитель-

ством РФ ограничительных мер в связи 
с пандемией НОСТРОЙ издал распоря-
жение о создании Ситуационного центра 
по поддержке строительной отрасли. 
Одновременно, 17 марта,  Губернатором 
Тверской области было издано постанов-
ление  «О введении режима повышенной 
готовности на территории Тверской об-
ласти». На заседании коллегии   Ассоци-
ации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей», 
собравшейся в онлайн-режиме,  на базе 
исполнительной дирекции Ассоциации 
был создан  собственный ситуационный 
центр мониторинга и поддержки органи-
заций – членов Ассоциации.

Мониторинг положения дел с защит-
ными и предупредительными мерами 
дирекция начала с 16 апреля 2020 года и 
осуществляет ежедневно. Одновремен-
но с этим собирается и анализируется 
информация  о ходе исполнения государ-
ственных и муниципальных контрактов 
организациями-членами Ассоциации.  
Полученные сведения ежедневно обоб-
щаются  и направляются в Министерство 
строительства Тверской области и в На-
циональное объединение строителей.  

С первых дней результаты  прово-
димого мониторинга использовались 
для оперативного анализа проблем, 
возникавших при исполнении контракт-
ных обязательств. После чего членами 
Коллегии Ассоциации, работниками 
дирекции вырабатывались предложения 
по возможным способам нормализации 
ситуации и продолжению работ строи-
тельных организаций в новых условиях. 
Предложения оперативно направлялись 
по тем же адресам, что и информация, 
полученная в ходе мониторинга. 

Анализ показывал, что основными 
проблемами являлись,  во-первых, 
увеличение затрат строительных 
организаций на обеспечение эпиде-
миологической защиты сотрудников 
и реализацию мероприятий по недо-
пущению распространения корона-
вирусной инфекции при выполнении  
обязательств по муниципальным и го-
сударственным контрактам и жилищ-
ному строительству. Второй проблемой 
явилось подтверждаемое данными 
Росстата существенное (в среднем на 
15 процентов) снижение с начала года  
производства таких строительных 
материалов, как керамическая плитка 
для полов, плиты ДВП и ДСП, листовое 
стекло, обои и ряд других. От 5 до 8 
процентов сократился также выпуск  
большинства других стройматериалов 
– кирпича, цемента, товарного бетона, 
деревянных дверей, силикатных стено-
вых блоков. Такое ощутимое снижение 
показателей  производства основных 
материалов для строительства сопро-
вождалось, что закономерно, их удо-
рожанием и задержками поставок на 
строящиеся объекты.

Разумеется, требовалась адекватная 
реакция на складывающуюся крайне 
нежелательную ситуацию.  В то же 
время – и это не могло не сказаться 
на состоянии дел в отрасли – ни стро-
ительство, ни дорожное хозяйство, ни 
производство строительных материа-

лов не были включены в перечень ви-
дов экономической деятельности, ока-
завшихся в зоне риска. Этот перечень 
был утвержден  приказом Правитель-
ства Тверской области 27 марта 2020 
года в соответствии с утвержденным 
Планом мероприятий по обеспечению 
устойчивого экономического развития 
региона.   В связи с этим Ассоциация 
«СРО «ТОС» немедленно отреаги-
ровала, обратившись к заместителю 
Председателя Правительства Тверской 
области – министру экономического 
развития со своими предложениями. 
Эти предложения  были учтены и наш-
ли отражение в актуализированном 
перечне. 

ÏÐÎßÂËßÅÌ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ
Еще до создания Ситуационного 

центра Ассоциация «СРО «Тверское 
объединение строителей» направила 
30 марта 2020 года в НОСТРОЙ пакет 
инициатив, содержавших возможные 
и желательные, на взгляд тверских 
строителей, меры содействия строи-
тельному бизнесу в кризисный период, 
вызванный условиями резко изменив-
шейся санитарно-эпидемиологической 
обстановки в связи с распростране-
нием коронавируса COVID-19. Эти 
предложения, направленные в адрес 
руководства Национального объ-
единения строителей,  исходили из 
очевидной необходимости в срочном 
порядке разработать  комплекс до-
полнительных мер государственной 
поддержки  застройщиков,  участников 
долевого строительства и подрядчиков, 
выполняющих государственные и му-
ниципальные заказы на социальных 
и экономически значимых объектах. 
Мы настаивали на необходимости ис-
пользовать все возможности, чтобы 
поддержать строителей в части  налого-
обложения и бюджетных отчислений, 
кредитования и банковского обслужи-
вания, а также снижения бюрократи-
ческих барьеров. 

Предложения носили конкретный 
характер и включали:

1) субсидирование процентных ставок 
по проектному финансированию и ипо-
течному кредитованию;

2) снижение ставок по ипотеке с 
целью повышения платежеспособного 
спроса;

3) внесение изменений в закон от 
31.12.2004 № 214-ФЗ, а именно: упро-
щение процедур, связанных с согласо-
ванием выдачи кредитов застройщику; 
поэтапное раскрытие эскроу-счетов; 
отмену ограничений на привлечение 
«котловых» кредитов и облигационных 
займов для действующих застройщиков, 
установленных пп. 1 п. 7 ст. 18 214-ФЗ и 
п. 8.3 ст. 8 175-ФЗ;

4) компенсацию в любой форме рас-
ходов застройщика на подключение к 
инженерным сетям;

5) недопущение роста по тарифам на 
энергоносители, так как это повлечет 
за собой постоянный рост стоимости 
строительных материалов, а также по-
вышение стоимости услуг специальной 
строительной техники;

6) налоговые каникулы по всем видам 
налогов для застройщиков и подрядчи-
ков;

7) отмену штрафных санкций за не-
своевременное исполнение контрактных 
обязательств и официальное продление 
их сроков при объявлении карантинных 
мероприятий.

ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÌÅÐÛ
Предложения Ассоциации СРО 

«ТОС», а также предложения  других 
региональных СРО стали основой 
законодательных  инициатив,  с кото-
рыми  НОСТРОЙ  выступила на феде-
ральном уровне. Правительством РФ 
эти предложения, в том числе посту-
пившие от тверских строителей, были 
оперативно рассмотрены и учтены. 
Большинство инициатив  нашли от-
ражение во вновь принятой на уровне 
Правительства РФ нормативно-право-
вой базе. 

Комплекс мер, принятых для мини-
мизации отрицательных последствий 
карантинных и ограничительных меро-
приятий, способствует стабилизации 
экономического положения, сохране-
нию устойчивой работы строительного 
комплекса всей страны. И в этом есть 
вклад тверских строителей, которые 
одними из первых в стране внесли ра-
зумные и эффективные предложения 
для нормализации работы строительных 
организаций и сохранения  динамики  
развития строительной отрасли в осо-
бых условиях мер, принимаемых  по 
борьбе с пандемией.

строители в условиях ограничительных мер
Âåñíîé 2020 ãîäà ñòðîèòåëè, êàê è âñÿ ñòðàíà, ñòîëêíóëèñü ñ ïðîáëåìàìè, âûçâàííûìè ñòðåìèòåëüíî ðàñïðîñòðàíÿâ-

øåéñÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé. Òðåáîâàëîñü ïðèíÿòü ìàñøòàáíûå ìåðû äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ è ñîêðàùåíèÿ ðèñêà 
çàáîëåâàåìîñòè ñðåäè ðàáîòàþùèõ. È îäíîâðåìåííî – ìèíèìèçèðîâàòü íåèçáåæíûå ïîòåðè îò ïðèíèìàåìûõ ïîâñåìåñòíî 
ìåð çàùèòû, ÷òîáû íå äîïóñòèòü êîëëàïñà ýêîíîìèêè. 
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Созидание – его судьба
Штрихи к портрету Абрека Валиева 

Ïåðâûå øàãè  â êà÷åñòâå äèïëîìè-
ðîâàííîãî èíæåíåðà îí ñäåëàë â íûíå 
íåçàâèñèìîé Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí, 
ìîæíî ñêàçàòü – â öåíòðå Àçèè. 

Сначала поработал проектировщиком 
в областной конторе дорожного треста, 
потом перешел на настоящую практи-
ку – прорабом-дорожником. А это в 
Ферганской долине, в его родном Анди-
жане,  работа не для каждого. Полгода 
изматывающей летней жары, работы 
на открытом воздухе, под солнцем, про-
гревающим воздух до сорока градусов 
в тени. Но дело, конечно, не в климате, 
а  в масштабах. Андижанская область – 
самая маленькая в республике, из конца 
в конец – едва полтораста километров. 
То ли дело – сибирские просторы, к 
которым Абрек Валиев присмотрелся 
студентом, обучаясь в Томском инженер-
но-строительном институте. 

Отработав положенные выпускни-
ку советского вуза три года, молодой 
инженер отправился строить дороги и 
свою трудовую биографию в далекую и 
просторную Калининскую область. Шел 
1976 год. Потом будут писать о том, как 
начинала пробуксовывать в то время 
советская экономика, какие копились 
проблемы. Но у строителей и дорожни-
ков, работавших по программе подъема 
областей российского Нечерноземья, 
речь шла совсем о другом. О небывалых 
темпах роста вводимых ежегодно жи-
лых площадей и протяженности новых 
автомобильных дорог. В эту гущу забот, 
в   непривычный размах деятельности 
и погрузился с первых недель работы 
на новой родине молодой прораб пере-
движной мехколонны № 2 – лидера 
ремонта и строительства областных ав-
томагистралей. 

Перечислять объекты, на которых 
довелось работать Валиеву в те годы, 
можно долго. Каждый  – будь то участок 
дороги или мост – имел свои особен-
ности, но вот что объединяло их – это 
индивидуальный «почерк» исполнения. 
Не только точное следование проекту, но 
и сложившийся в те годы стиль работы 
руководителя. В первую очередь – не-
терпимость к любым отступлениям от 
нормативов, высокая требовательность 
к «фирменному» качеству, которое обе-
спечивалось Калининской ДСПМК-2. 
Ее начальником  вскоре и стал Абрек 
Юнусович, сумевший за несколько лет 

вырасти из  добросовестного исполни-
теля плановых заданий в крепкого хозяй-
ственника, владеющего всеми навыками 
творчески мыслящего руководителя.   

Масштаб личности, умение быстро 
находить решения в сложных ситуациях, 
высокие производственные показатели 
трудового коллектива стали фундамен-
том следующего этапа профессиональ-
ной карьеры. Валиева пригласили в об-
ластное управление «Калининавтодор» 
на должность заместителя начальника по 
строительству. С этой новой должности 
начался для него уже далекий 1985 год. 
А вскоре большие экономические и по-
литические перемены начались во всей 
стране. 

В отрасли постоянно менялись конъ-
юнктура и «правила игры». Главной за-
дачей руководства «Калининавтодора», 
преобразованного в Дирекцию террито-
риального дорожного фонда по Тверской 
области, стало поддержание дорожной 
сети на должном уровне. Задача непро-
стая, учитывая, что эта сеть в нашем 
регионе – одна из самых протяженных 
среди областей Европейской части Рос-
сии и седьмая по этому показателю среди 
всех субъектов Российской Федерации. 
И в том, что в сложнейших экономи-
ческих условиях тех лет область не по-
теряла транспортную инфраструктуру, 
сохранила ее на нужном уровне и даже 
совершенствовала, имеется весомый 
вклад нашего героя. 

Пятнадцать лет назад жизненная 
дорога Абрека Юнусовича сделала 
крутой поворот. Он возглавил ООО 
«Твержилдорстрой». Это небольшой 
коллектив, подобранный прежде всего 
по критериям профессионализма ин-
женерных кадров и всех прочих спе-
циалистов, нужных для организации 
работы компании. Под его руководством 
появились на улицах Твери приметные  
многоэтажные жилые здания. Каждое со 
своим особым, привлекательным  обли-
ком, умело вписанным в архитектурное 
окружение. Каждое соответствует всем 
современным требованиям комфорта 
для жильцов: благоустроенные придо-
мовые территории, удобные подъезд-
ные дороги, отличная базовая отделка 
квартир современными качественными 
материалами, надежное исполнение, 
жестко контролируемое на всех этапах 
строительства объекта.  

В 2008 году «Твержилдорстрой» вы-
играл тендер на комплексную застройку 
микрорайона «Тверца». Еще в 90-е годы 
здесь началось строительство улицы, 
получившей название Голландской. 
Для этого был специально создан фонд 
с участием партнеров из Нидерландов. 
Российская сторона взяла на себя фи-
нансовую сторону реализации проекта, а 
вклад западноевропейских партнеров за-
ключался в предоставлении современной 
технологии сооружения индивидуальных 
домов. После реализации проекта и рас-
ставания с нидерландскими коллегами 
возникла идея продолжить развитие 
микрорайона уже полностью своими 
силами.  

Валиев и его команда сделали все воз-
можное, чтобы продолжить развитие 
«Тверцы» в стиле современных запад-
ноевропейских городских кварталов: 
уютных, зеленых, защищенных от шума, 
с аккуратно выложенными плиткой тро-
туарами, с подземными парковками и 
автомобильными боксами в цокольных 
этажах. Словом, строители заботятся 
об удобствах и для пешеходов, и для 
водителей. И, конечно, для малышей. 
В микрорайоне оборудованы детские 
площадки, а для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья  устроены 
удобные пандусы.   

Абрек Юнусович внимателен к та-
кого рода «мелочам»: ведь они создают 
настроение и, конечно же, влияют на 
выбор, который делают потенциальные 
покупатели квартир. ООО «Твержилдор-
строй» за годы работы ни разу не вышел 
за договорные сроки сдачи домов в экс-
плуатацию и всегда выступает надежным 
партнером для покупателей, оперативно 
готовя документацию для оформления 
прав собственников жилья. 

Бывали в истории строительной компа-
нии, возглавляемой Абреком Валиевым, и 
не совсем «профильные» проекты. Напри-
мер, «Тверьжилдорстрой» в свое время 
выполнил заказ областного правительства 
на благоустройство внутреннего двора 
административного здания на Советской 
площади. Скучный пустынный двор специ-
алисты компании превратили в красивый 
современный уголок отдыха с фонтаном, 
ухоженными газонами, затейливо выло-
женными плиткой дорожками и бережно 
сохраненными плодовыми деревьями, ра-
дующими глаз в пору весеннего цветения. 

Абрек Юнусович – человек, знаю-
щий цену своим успехам, но рекламное 
стремление быть на виду, утверждать 
всеми способами свое значение и вос-
певать собственные успехи – точно не 
для него. Поэтому даже многие коллеги 
не знают о его благотворительных акци-
ях. О том, что Валиев много лет помогает 
Российскому Красному Кресту, спон-
сирует фонд поддержки многодетных 
семей, что его строительная компания 
– непременный финансовый участник 
подготовки и проведения общегородских 
праздников, включая День города Твери, 
и спортивных мероприятий, что он  занят 
реализацией губернаторской программы 
по ремонту жилья ветеранам Великой 
Отечественной войны.  

А еще Абрек Юнусович – один из 
самых активных членов коллегии  Ассо-
циации «СРО «Тверское объединение 
строителей». Его мнение  по любым 
вопросам, входящим в компетенцию 
Ассоциации – одно из самых весомых. 

22 сентября он встретит свое 70-летие. 
Наверняка к списку наград почетного 
дорожника и почетного строителя Рос-
сии Абрека Валиева прибавятся новые. 
Конечно, приятно, когда твой труд от-
мечают, отдавая должное таланту, опыту, 
работоспособности.  Но главная награда 
для него – продолжать работу, видеть 
радость жильцов, заселяющих   комфор-
табельные новые квартиры, чувство-
вать искреннее уважение работников 
строительной компании, своих коллег 
по благородной и ответственной  судьбе 
созидателя.
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Хозяйский взгляд Ирины 
Барановой

Â îôèñå òâåðñêîãî ÎÎÎ «Îñíîâàíèå» èíòåðüåðû 
áåç èçëèøåñòâ è óêðàøåíèé: òîëüêî íåîáõîäèìîå 
äëÿ ðàáîòû. È âñå-òàêè â íåçàó÷åííîé ïðèâåòëèâî-
ñòè ïåðñîíàëà, â ïîäîáðàííûõ ñî âêóñîì äåòàëÿõ  
÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî õîçÿéêà çäåñü – æåíùèíà. Èðèíà 
Íèêîëàåâíà Áàðàíîâà òðåòèé äåñÿòîê ëåò âîçãëàâëÿåò 
îäíó èç ñàìûõ èçâåñòíûõ è óñïåøíûõ ñòðîèòåëüíûõ 
êîìïàíèé ãîðîäà. Â íà÷àëå èþëÿ êîëëåãè è äðóçüÿ 
ïîçäðàâèëè åå ñ «êðóãëîé» äàòîé. 

Путь к тому, чтобы войти в прежде сугубо муж-
ское сообщество  руководителей строительства, для 
выпускницы строительного факультета Тверского 
политехнического института оказался тоже жен-
ским. Начался он  не на стройплощадке при любых 
погодных условиях, а в мастерской проектного 
института «Калинингражданпроект». Там начина-
ющий инженер  усвоила важные правила. Первое: 
что строительство – это точная наука. Чем лучше 
и детальнее проработана вся проектная документа-
ция, тем больше шансов, что объект будет построен 
качественно и в срок. И второе правило: надо уметь 
четко формулировать задания. Если оно допускает 
неправильное  толкование, значит, и понято будет, 
скорее всего, неправильно. 

Вот это стремление к точности во всем да блестящая 
теоретическая подготовка и стали причинами, из-за 
которых молодой проектировщице  предложили не-
ожиданный поворот биографии: пригласили на работу 
в главный орган власти города Калинина. 

И сразу же – на должность заместителя председате-
ля плановой комиссии. Звучит по-чиновничьи солидно. 
На самом деле весь отдел, включая председателя и за-
местителя, состоял из четырех человек. А задачи перед 
ними ставились серьезные. Все предложения и расчеты 
по социально-экономическому развитию города форми-
ровались в этом маленьком коллективе. Разработанные 
планы  требовалось защитить перед тогдашним компе-
тентным и достаточно жестким руководством города. 
Это был каждый раз экзамен круче институтского. Но 
раз требовалось, то работать приходилось, жертвуя 
порой свободным временем и выходными. Так молодая 
чиновница усвоила еще одно правило: дело, которому 
служишь по-настоящему, требует полной отдачи сил. 
Иначе –  провал и потеря профессиональной репута-
ции. 

За годы работы в городской администрации Баранова 
научилась многому из того, что помогло в дальнейшей 

карьере. Она на практике осваивала сложности финан-
совых расчетов, постигала законы движения средств, 
которые в конечном итоге приводят в движение стро-
ительные проекты. 

...Шли девяностые годы со всеми издержками далеко 
не всегда продуманного реформаторства. Люди устали 
от неопределенности, отсутствия разумного  порядка 
в делах, от политических бурь. А Ирина Николаевна 
– уже зрелый человек со сложившимися взглядами и 
хорошо изученным опытом взаимодействия строителей 
с городскими властями – ушла из неплохо устроенной 
чиновничьей «гавани» с престижной должности на-
чальника инвестиционно-строительного управления 
администрации города Твери в «свободное плавание»: 
стала соучредителем и генеральным директором ООО 
«Основание». 

На первых порах брались за любые заказы: важно 
было закрепиться на рынке строительства жилья, до-
казать умелой и качественной работой свою состоятель-
ность и порядочность. К последнему обстоятельству у 
Барановой всегда повышенное внимание. 

– В работе застройщиков на первом месте должно 
быть доверие в отношениях с нашими заказчиками, 
теми, кто вкладывает свои сбережения в приобре-
тение собственного жилья. Проблема «обманутых 
дольщиков» возникла не на пустом месте, а на от-
сутствии доверия с обеих сторон, – считает Ирина 
Николаевна. 

Сейчас, спустя два десятилетия с лишним, на 
счету «Основания» уже достаточно длинный ряд 
сданных в эксплуатацию многоквартирных жилых 
домов и несколько торгово-офисных комплексов. 
Последние годы строительные площадки компании 
расположены на улице Скворцова-Степанова в За-
волжском районе Твери. Можно сказать, что именно 
«Основание» формирует современное «лицо» целой 
городской улицы в ближнем Заволжье. И нужно 
сказать, что этот новый облик пришелся по нраву 
жителям.  Высотные здания удачно совмещены с 
административно-торговыми комплексами, чтобы 
возможно полнее удовлетворялись все потребности 
жильцов. Причем все делается заранее, так что к за-
селению каждого дома  арендаторы нежилых поме-
щений уже готовы предоставить новоселам комплекс 
необходимых услуг. 

В прошлом году введен в эксплуатацию первый 
этап жилого комплекса «Победа» – пожалуй, само-
го амбициозного и сложного проекта, над которым 

довелось работать ООО «Основание» и его дирек-
тору. Название, которое Ирина Баранова выбирала 
сама – дань уважения народному подвигу в Великой 
Отечественной. Но и подспудно – задание себе как 
руководителю: победить  все трудности и дать городу 
образцовый результат работы строителей. Сейчас пол-
ным ходом идет сооружение  второго 14–16-этажного 
здания комплекса.

У хозяйки «Основания» вид и манера поведения со-
всем не воинственные. К крутым мерам Баранова при-
бегает крайне редко, хотя случается и такое. Но главное 
достоинство руководителя: таким образом настроить 
всех без исключения работников, чтобы люди знали: 
их старательность и профессионализм не останутся 
незамеченными. В «Основании», можно сказать, осно-
вательно поставлено дело повышения квалификации 
работников, регулярно проходящих специализиро-
ванные курсы и семинары. Представители основных 
строительных специальностей участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства, перед которыми про-
ходят дополнительную теоретическую и практическую 
подготовку. 

Особая забота директора – соблюдение всех мер 
безопасности, без чего   на строительстве многоэтаж-
ных зданий не обойтись. «Сначала создай работникам 
безопасные и достойные условия труда, а уже после 
этого ставь задачу», – таково ее правило. 

Жизненный и трудовой опыт Ирины Николаевны 
позволяет ей рассматривать проблемы строительной 
отрасли с двух сторон – и со стороны исполнителей, 
и со стороны заказчиков. И, как рачительной хозяй-
ке,  самостоятельно искать ответ на государственной 
значимости вопрос: почему в нашей стране так и не 
удалось при многократно заявленных намерениях 
решить жилищную проблему? Отчего не получается 
пока  догнать по обеспеченности граждан квадратными 
метрами западные страны, от которых в этом вопросе 
мы стабильно отстаем?  

У нее есть на этот счет целая система  продуман-
ных взглядов. Впрочем, изложить  их в газетной 
статье – задача нереальная. По мнению Ирины 
Николаевны, в разрабатываемую сейчас долгосроч-
ную стратегию развития строительного комплекса 
России обязательно должны войти многие пред-
ложения строителей-практиков, объединенных в 
НОСТРОЙ. Сделанное в начале июля заявление 
президента России о том, что решить жилищную 
проблему не только нужно, но теперь и вполне воз-
можно – важный знак. Знак того, что развитию 
отрасли будет дан зеленый свет, а к требованиям и 
предложениям строителей станут относиться вни-
мательнее, чем прежде. А именно это и необходимо 
сегодня – считает Ирина Баранова, как и многие ее  
коллеги по всей стране. 
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Учить примером

Èñïîëíèëîñü ñåìüäåñÿò ëåò èç-
âåñòíîìó òâåðñêîìó äåÿòåëþ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àíäðåþ 
Àëåêñàíäðîâè÷ó Öóðêàíó. Îí – ïðè-
çíàííûé àâòîðèòåò ñðåäè ðàáîòíèêîâ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèöååâ Òâåðñêîé 
îáëàñòè, îáëàäàòåëü ìíîãèõ ïðîôåññè-
îíàëüíûõ íàãðàä è çíàêîâ îòëè÷èÿ. À 
òàêæå – áåññìåííûé ãëàâà îáëàñòíîãî 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðûõ 
ó÷àòñÿ 25 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ, ðàáîòàþò 
ïî÷òè òðè òûñÿ÷è ïðåïîäàâàòåëåé. 

Урожденный москвич, он стал жите-
лем Твери, точнее – Калинина, в восемь 
лет – в связи с переездом родителей к 
новому месту работы. Это был серьез-
ный поступок, но в те годы желание 
послужить созданию нового большого 
дела перевешивало обывательские до-
воды. Александр Цуркан, отец Андрея, 
с энтузиазмом принял предложение 
участвовать в создании и стать препо-
давателем нового Торфяного института, 
который правительством было решено 
перевести из Москвы в областной центр, 
окруженный мощными торфяниками. Да 
и фронтовая память сыграла роль: под 
Ржевом в 1942-м вчерашний дипломник 
принял свой первый бой… 

Для юного Андрея отец всегда был и 
остался на всю жизнь  непререкаемым 
авторитетом. Ничего удивительного, 
что после окончания школы прямая до-
рога вела в Тверской политехнический, 
бывший Торфяной. Но на специальность 
строителя, а не  торфоразработчика. С 
отличным дипломом инженера молодой 
специалист направился на гремевший 
тогда по всей стране Калининский 
домостроительный, к легендарному 
Зиновию Тальвинскому, которого  впо-
следствии сменил авторитетнейший 
Евгений Воротников. Это была поистине 
вторая высшая школа. Проработав на 
ДСК несколько лет, Андрей все чаще 
задумывался о том, насколько точно он 
определился с жизненным призванием. 
И в один прекрасный день у ребят, учив-
шихся в Калининском строительном 
техникуме, появился новый преподава-
тель – молодой, дружелюбный, готовый 
ответить на любой вопрос. Такой, кото-
рому можно доверять и на кого можно 
надеяться.   

Как раскрывается талант педагога – 
написано во многих биографиях знаме-
нитых учителей.  У Андрея Цуркана с тех 
первых преподавательских лет осталась 
важнейшая заповедь: учить  следует 
только личным примером. Иначе про-

фессиональное мастерство не передать. 
Особенно ярко это подтверждается, 
по мнению Андрея Александровича, в 
ходе подготовки студентов к професси-
ональным соревнованиям. Таким, какие 
проводятся в последние годы по системе 
WorldSkills. Или к организуемым Ассо-
циацией «СРО «Тверское объединение 
строителей» конкурсам профессиональ-
ного мастерства по общестроительным 
специальностям. В бытность директором 
Тверского технологического колледжа 
Цуркан горячо поддержал предложение 
президента Ассоциации С.С. Абдуллаева 
принять студентов в, образно говоря, 
«младшую группу» участников конкур-
сов на звание «Лучший по профессии». 

Из опыта директора учебного заве-
дения (а он был на этот пост не назна-
чен, а избран единодушным решением 
коллектива в 1989 году) Андрей Цуркан 
вынес еще одну важную заповедь, кото-
рой следует:  давать путевку в жизнь не 
копиям, а оригиналам. Не повторениям 
воспитателей, а людям нового поколения, 
тем, кому предстоит проложить дорогу в 
будущее. Поэтому он так активно ищет и 
изучает все новшества, появляющиеся в 
сфере профобразования, поддерживает 
все перспективные инициативы. 

Он – сторонник создания учебно-про-
изводственных кластеров, образованных 
около полугода назад по инициативе 
губернатора Тверской области Игоря 
Рудени. К сожалению, по внешним об-
стоятельствам – из-за мер по защите 
от разразившейся весной текущего года 
пандемии – эта инициатива еще не зара-
ботала в полную силу, но ее полезный по-
тенциал очевиден. Кластеры, объединив 
учреждения профессионального обра-
зования и предприятия, промышленные 
производства, высшие учебные заведе-
ния, помогут преодолеть противоречия 
в подготовке специалистов, сблизить 
производство и образование.  

Впрочем, меры против опасного вируса  
– еще не повод, чтобы прекратить поиск 
новых путей повышения эффективно-
сти подготовки будущих специалистов. 

В Тверском колледже имени Коняева, 
которым в настоящее время руководит 
А.А. Цуркан, в онлайн-режиме проводятся 
форсайт-сессии по совершенствованию 
профессионального образования. Одна 
из недавних таких сессий стала полем для 
обсуждения вопросов внедрения в нашем 
регионе новейших методик дистанци-
онного обучения, проведения демон-
страционных экзаменов по стандартам 
российской организации WorldSkills, реа-
лизации совместных проектов колледжей 
Тверской области с Московским государ-
ственным образовательным комплексом. 

Третья заповедь Андрея Александро-
вича, как он считает, очень помогает в 
реализации двух первых: 

– Не замыкайтесь в специальности! 
Откройте душу для общения и взаимо-
действия с сокровищами культуры! 

Сам он на практике служит примером 
такой открытости. С давних лет дружит 
с известными тверскими художниками, 
собирает коллекцию их произведений. В 
его личной «третьяковке» – десятки ра-
бот высокого художественного уровня. 
Он неутомимо пропагандирует творче-
ство местных мастеров кисти: ежегодно 
устраивает выставки картин из своего 
собрания, обсуждает их со студентами 
и преподавателями, сотрудничает с 
искусствоведами Тверской картинной 
галереи. Кстати, они дают очень высо-
кую оценку и художественному вкусу 
Андрея Александровича, и его усилиям 
популяризатора искусства. Особо от-
мечают, что его собрание лишено на-
лета вкусовщины: оно объединяет как 
традиционные мотивы и методы, так и 
новейшие поиски в искусстве. И это не 
эклектизм, а настоящая широта взгляда, 
принимающего не только испытанные 
профессиональные эталоны, но и по-
иски новых форм. 

То есть  точно так же, как в профессио-
нальной деятельности педагога, внесшего 
за сорок с лишним лет работы воспита-
теля новой трудовой смены  и очень за-
метный вклад в подготовку специалистов 
для тверского строительства. 

Три заповеди Андрея Цуркана

По страницам строительной хроники 
ÃÀÇÎÂÎÅ ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ

Çà 2020 ãîä ñòðîèòåëè äîëæíû ïî ïëàíó  ñäàòü â 
ýêñïëóàòàöèþ 144 êì ãàçîïðîâîäîâ. Сейчас межпо-
селковые газопроводы строятся или проектируются в 
Калининском, Сонковском, Бежецком, Калязинском и 
ряде других районов области. На 2021 год запланиро-
вано осуществить настоящее ускорение строительства 
газовых сетей. Это произойдет в первую очередь за 
счет сооружения долгожданной ветки газопровода 
Ржев – Нелидово, с последующим продолжением 
на Андреаполь. В этом году завершаются проектно-
изыскательские работы, а в 2021-м начнет строиться 
94-километровый газопровод.

Разработана проектная документация на соору-
жение распределительных газопроводов в Красном 
Холме, поселках Жарковский и Молоково. В рамках 
газификации объектов госсобственности полностью 
обеспечено строительство газопроводов и котельных 
для социальных учреждений. В этом году будет введе-
на в строй котельная для Калязинского детского дома 
«Родничок», завершатся проектные работы по двум 
котельным для отделений Калининской центральной 

районной больницы в Пушкино и Медном. В Твери, в 
районе поселка им. Крупской завершен сооружением 
газопровод, который обеспечит голубым топливом 
инвесторов новой промзоны «Боровлево-3». 

  
ÐÅÃÈÎÍÓ – ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÄÎÐÎÃÈ

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è 
êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» çà ñòðîèòåëü-
íûé ñåçîí 2020 ãîäà â îáëàñòè äîëæíû áûòü ââåäåíû 
â ýêñïëóàòàöèþ  153,6 êì äîðîã. Это участки на семи 
автодорогах опорной дорожной сети региона. В реги-
ональной столице программа выполнения нацпроекта 
предусматривает приведение в порядок 61,5 км улич-
но-дорожной сети. Это почти вдвое больше, чем было 
отремонтировано в 2019 году. 

Всего согласно национальному проекту новую 
жизнь получат в области 1244 км дорог регионального 
значения и 262 км тверских улиц.

 
 ÄÅËÀ ÐÅÌÎÍÒÍÛÅ 

Ïðîãðàììà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íûõ æèëûõ äîìîâ â Òâåðñêîé îáëàñòè óòâåðæäåíà 
åùå â 2013 ãîäó è ðàññ÷èòàíà íà òðè äåñÿòèëåòèÿ. 
В список зданий, ожидающих ремонтников, были 
включены почти 11 тысяч объектов. Могут ли суще-
ствующие масштабы осуществления  работ обеспечить 
безусловное исполнение программы, или решитель-
ные усилия по ее реализации отодвигаются на далекие 
2030-е годы?

В первом полугодии  2020 года на 88 многоквар-
тирных домах выполнен капитальный ремонт кровли 
– более 60 тысяч кв. метров. Восстановление кровли 
является основным видом ремонтов – почти 60 про-
центов от всех объемов работ в рамках программы. 

Выступая в прямом эфире телеканала «Россия-24», 
губернатор И.М. Руденя заявил о необходимости уде-
лить реализации программы капитального ремонта 
самое серьезное внимание, поскольку, по его словам, 
Фонд капремонта МКД на протяжении последних трех 
лет «является проблемной темой». Глава региона по-
обещал уже в текущем году сделать все необходимое, 
чтобы «показать более высокие результаты в этом 
направлении».   

    
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÌÅÍÜ 

Íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ ïîäïèñàííîãî ðóêîâîäèòåëÿìè 
Òâåðñêîé îáëàñòè è ãîñêîðïîðàöèè «Ðîñòåõ» êîí-
òðàêòà íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîé äåòñêîé îáëàñòíîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû. Согласно проекту, новый 
медицинский центр, отвечающий всем современным 
требованиям к учреждениям здравоохранения, будет 
состоять из двух шестиэтажных корпусов и рассчитан 
на одновременный прием 420 пациентов. 

Федеральный бюджет выделяет для строительства 
больницы более 4,6 млрд рублей, областной – около 
1,2 млрд.
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Коллегия решила...

Вступили в Ассоциацию
ООО «Компания Электромонтаж» (дирек-
тор Соловьев Р. В.) 
ООО «МАШПРОФИЛЬТВЕРЬ»  (директор 
Бирюков И.В.)
ООО «КСК Эксплуатация» (ген. директор 
Маркопольский Г. В. ) 
ООО «Элиан» (директор Акенин А.Н.)
ООО «Строй Люкс»  (Садовский М.С. )
ООО СК «ЕвроСпецСтрой» (Кулаков В.А.) 
ООО «ГорСтройМонтаж» (Петров А. В.) 
ООО «СтройДизайнПроектСелигер» 
(Ильин Ю. Л.) 

ООО  «СезонСтрой» (Кудинов А. А.) 
ООО «Фирма Безопасность» (Федорцов А.Н.) 
ООО «Теплоинжиниринг»  (Никифоров С. Ю.) 
ООО «Актив» (Кряков Ю.М.) 
ООО «МонтажСтройСервис» (Капитанов 
Р.А.) 
ООО «БПК-монтаж» (Андреев С.П .) 
ООО Строительная компания «Ремстрой»  
(Ульяновский С.Д.)
ООО «СМУ 83» (Орлов А.А.)
ООО «Монолит» (Горшков М.В.)
ООО «РСУ-1» (Смертин А.М.)

ÍÎÂÎÑÒÐÎÉÊÈ

Мост нашей памяти 
Âåñíîé íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî â 

Òâåðè íîâîãî ìîñòà. Âïåðâûå èäåÿ 
ñîçäàíèÿ ïåøåõîäíîé ïåðåïðàâû 
÷åðåç ðåêó Òüìàêó áûëà âêëþ÷åíà â 
ãåíåðàëüíûé ïëàí ïåðñïåêòèâíîé çà-
ñòðîéêè ãîðîäà åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ. 
Ïðåäïîëàãàëîñü â áóäóùåì ñîçäàòü 
ïðîòÿæåííóþ ïåøåõîäíóþ çîíó îò íà-
áåðåæíîé Ñòåïàíà Ðàçèíà  âïëîòü äî 
Äâîðöà ñïîðòà. Îäíàêî â ñèëó ðàçëè÷-
íûõ ïðè÷èí èäåÿ íå áûëà âîïëîùåíà 
â æèçíü. 

Но и не стала окончательно сданной в 
архив. Несколько лет назад, когда обще-
ственники и краеведы совместно с  вла-
стями города  обсуждали  перспективы  
развития  туристического потенциала об-
ластной столицы, о проекте вспомнили. 
И в тот раз до дела так и не дошло из-за 
неразрешенной проблемы с финансиро-
ванием. И вот теперь, наконец, удалось 
приступить к долгожданной реализации 
замысла.   

Проект нового объекта в историче-
ской части города создан компанией 
«Завидово Девелопмент», а за реализа-
цию взялась, пожалуй, самая известная 
и успешная компания области из всех 
базирующихся за пределами Твери: ООО 
«ДСК» из районного центра Кесова Гора. 
Правда, опыт и масштабы выполняемых 
работ  у компании давно вышли не только 
за районные, но и за областные рамки. 
Не первый год «Дорожно-строитель-
ная компания» выигрывает тендеры на 
осуществление крупных федеральных 
проектов по строительству дорог и мосто-

вых сооружений. Рабочие адреса «ДСК» 
разделены на карте страны сотнями 
километров – от  магистралей  в окрест-
ностях Санкт-Петербурга до подъездов 
к Крымскому мосту через Керченский 
пролив и автотрасс Крыма.   

Пешеходный путь над Тьмакой запро-
ектирован как арочный однопролетный 
мост  шириной  5,5 и длиной  88,36 метра.  
Сегодня это исключительная зона ответ-
ственности  старшего прораба  мостового 
подразделения  ООО «ДСК» Юрия Ма-
карова. Он поясняет: 

– Для нас этот мост, с одной стороны 
– по масштабам и технической сложно-
сти – рядовой объект. С другой стороны 
– это очень значимая стройка, связанная 
с памятниками истории, посвященными 
великой Победе. Мы работаем в опре-
деленном заданием ритме: в три смены.  
Днем на объекте работают тридцать чело-
век, ночью – вдвое меньше. Вся необхо-
димая техника в наличии. Строительные 
материалы поступают в строго пред-
писанные сроки. Для нашей компании 
четкий рабочий ритм и согласованность 
всех операций  являются  обязательными 
условиями, которые не могут нарушить 
никакие внешние обстоятельства. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   Когда мы побывали на площадке, шло 
армирование и бетонирование двух опор 
мостового перехода. Представителей не 
только прессы, но и многочисленных 
контролирующих инстанций на строи-
тельной площадке встречают радушно 
и без опаски: и темпы, и качество вы-

полняемых  работ не вызывают никаких 
нареканий. Мост будет готов к откры-
тию в определенный договором срок 
– в декабре текущего года. А пока идет 
строительство, городские власти органи-
зовали среди жителей Твери конкурс  на 
лучшее название будущего моста. Пред-
лагались варианты «Мост гимназистов» 
(рядом – старейшая городская гимна-
зия), «Монастырский» (в древности на 
острове в устье Тьмаки стоял маленький 
монастырь) и просто Памятный – от со-
временного наименования острова. 

Новый пешеходный мост в Твери вхо-
дит в обширную программу инфраструк-

турного обеспечения кластера туризма 
и отдыха «Волжское море». На эти цели 
будет направлено в общей сложности бо-
лее 1,2 млрд рублей, как предусмотрено 
заключенным в прошлом году соглаше-
нием между федеральным агентством 
по туризму и правительством Тверской 
области. Львиная доля этих средств – 84 
процента – поступает из федерального 
бюджета, остальные 16 процентов – из 
областного. В рамках реализации проекта 
туристического кластера в этом году ве-
дется строительство объектов не только 
в Твери, но и в городах Кимры, Калязин 
и Кашин, в Конаковском районе. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Во второй день июля отметила памятную дату руководитель 

известной тверской строительной компании «Основание» Ирина 
Николаевна БАРАНОВА.

Четырнадцатого июля сорокалетний юбилей отметил дирек-
тор Кимрского строительного объединения Юрий Николаевич 
ЕГОРОВ. 

На следующий день, пятнадцатого июля, поздравления с трид-
цатипятилетием принимал генеральный директор ООО «Лидер-
Строй» Дмитрий Николаевич ЗАХАРОВ.

Его однофамильцу – ЗАХАРОВУ Геннадию Ивановичу, воз-
главляющему Торопецкое дорожное ремонтно-строительное 
управление, вскоре после празднования Дня строителя, тринад-
цатого августа исполнится шестьдесят пять лет.

Строительство всегда считалось делом мужским, но женщи-
ны, по крайней мере в нашей стране, давно доказали, что и в 
этой сфере деятельности могут успешно справляться с любыми 
обязанностями. Как это делает встречающая «круглую» дату 
одиннадцатого августа директор ООО «Строительная Компания 
Тверская» Елена Геннадьевна АНТОНОВА. 

А АНТОНОВА Елена Игоревна, генеральный директор ООО 
«ЭнергоСистемы», будет принимать поздравления с особенным 
днем жизни пятнадцатого августа. 

Двадцать третьего августа принимать поздравления с сорок 
пятой годовщиной настанет черед Виталия Александровича 
КУЛАКОВА, генерального директора строительной компании 
«ЕвроСпецСтрой». 

Сорок лет исполнится четырнадцатого сентября директору ООО 
«Дортрансстрой» Денису Львовичу АНДРЕЕВУ.

Солидный юбилей – шестьдесят лет – предстоит встретить 
шестнадцатого сентября генеральному директору ржевской произ-
водственно-коммерческой фирмы «Стройкомплект» Владимиру 
Константиновичу КАРПОВУ. 

Пятьдесят пять лет исполнится восемнадцатого сентября гене-
ральному директору ООО «Газполимерстрой» из Конаковского 
района Александру Витальевичу МАНИНУ. 

Не только строительному сообществу, но и многим жителям 
нашей областной столицы хорошо известны дома и целый 
микрорайон на берегу реки Тверцы, построенные силами ООО 
«Специализированный застройщик «ТверьЖилДорСтрой». Глава 
этой успешной компании, заслужившей добрую славу у  многочис-
ленных клиентов – Абрек Юнусович ВАЛИЕВ двадцать второго 
сентября  отмечает семидесятилетие. 

А двадцать пятого сентября следует поздравить генерально-
го директора ООО «ЭталонСтрой» Владимира Николаевича 
ТУЧАКА. Он будет праздновать не очень большой, но насто-
ящий юбилей – тридцать лет!  

Àïðåëüñêîå çàñåäàíèå Êîëëåãèè  было 
практически полностью посвящено вопросам 
введения специальных ограничительных и 
предупредительных мер в связи с появлением 
и распространением в России коронавирус-
ной инфекции. Решением Коллегии на базе 
исполнительной дирекции Ассоциации был 
создан Ситуационный центр по мониторингу и 
поддержке организаций-членов Ассоциации. 

Координация деятельности центра  воз-
ложена на президента Ассоциации С.С. 
Абдуллаева.  Генеральному директору Ю.В. 
Серковскому поручено организовать работу 
Ситуационного центра по взаимодействию 
с руководителями организаций, входящих в 
Ассоциацию, в условиях принимаемых мер 
безопасности, сбор и анализ требующихся ста-
тистических данных по вопросам деятельно-
сти строительных организаций в создавшихся 
условиях, а также юридическую проработку 
возникающих вопросов. В задачи созданного 
центра включены также подготовка предло-
жений по  развитию строительной отрасли и 
мониторинг цен на строительные материалы.  

Â ìàå члены Коллегии обсуждали необхо-
димость переноса на более поздние сроки в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой намеченных ранее на весенние 
месяцы мероприятий Ассоциации – ежегод-
ного собрания членов СРО и традиционного 
конкурса профессионального мастерства. 
Продолжилось, как и в предыдущем месяце, 
рассмотрение заявлений строительных орга-
низаций о приеме в члены Ассоциации. 

Положительно решен вопрос об участии 
в софинансировании в 2021 году Тверского 
технологического колледжа в целях укре-
пления материально-технической базы 
учебного заведения при условии получения 
колледжем гранта на создание мастерских 
для подготовки студентов по строительным 
специальностям. 

Íà èþíüñêîì çàñåäàíèè помимо заявлений 
о вступлении в Ассоциацию были приняты 
положительные решения по письмам двух 
организаций – ООО «МЕРИНГ ГРУП» и 
ООО «СтройКо», вышедших из Ассоциации 
по собственному желанию в связи со сменой 
юридического адреса. 

Важным вопросом стало обсуждение пла-
на подготовки и проведения праздничных 
мероприятий в связи с предстоящим празд-
ником – Днем строителя. С информацией 
по этим вопросам выступил президент Ас-
социации С.С. Абдуллаев. Члены Коллегии 
утвердили смету расходов на подготовку 
и проведение торжественного собрания в 
честь праздника.

Â èþëå члены Коллегии рассмотрели ход 
подготовки к  Дню строителя, решили ряд 
текущих вопросов, связанных с работой 
дирекции и деятельностью Ситуационного 
центра. В ответ на обращение православ-
ного прихода в честь священномученика 
Серафима (Чичагова) г. Твери Коллегия 
решила оказать благотворительную помощь  
в закупке имитации бруса для оформления 
храма. 


