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Подводим итоги, планируем будущее
Ю.В. СЕРКОВСКИЙ, 
генеральный директор 
Ассоциации «СРО 
«Тверское объединение 
строителей»

2019 год стал юбилейным 
для саморегулирования в стро-
ительстве России. Прошло 
десять лет с начала органи-
зации СРО в нашей стране. 
Десятилетие работы отметила 
и наша Ассоциация, выросшая 
за эти годы и численно, и про-
фессионально. 

Памятное событие было теп-
ло и торжественно отмечено 
большим собранием с участием 
представителей областного пра-
вительства, Законодательного 
собрания,  главного федераль-
ного инспектора в Тверской 
области, НОСТРОЙ, других 
официальных лиц, а также ува-
жаемых ветеранов строитель-
ного комплекса Верхневолжья.

КОНТРОЛИРУЕМ КОНТРАКТЫ 
Прошлый год стал  для дирек-

ции нашей Ассоциации и годом 

своеобразной проверки, которую, 
на мой взгляд,  мы выдержали 
достаточно успешно, хотя, надо 
честно признать, и не без проблем.  
Это был первый год полноценной 
напряженной работы по осущест-
влению контроля за исполнением 
договоров строительного подряда  
с использованием конкурентных 
способов их заключения. 

Такими полномочиями са-
морегулируемые организации 
были наделены еще со второй 
половины 2017 года, но в пол-
ном смысле слова ежедневной 

заботой нашей дирекции они 
стали именно в 2019-м.  На его 
протяжении 64 строительными 
компаниями – членами Ассо-
циации заключено 254 договора 
в рамках конкурентных про-
цедур на общую сумму свыше 
25 миллиардов рублей. К этому 
числу прибавился 41 договор, 
перешедший с 2018 года. То есть, 
всего в зоне нашего контроля 
находились 295 договоров, за-
ключенных 87 организациями 
на сумму, превышающую 54 
миллиарда рублей. 

Понятно, что договоры, за-
ключенные в результате кон-
курентной борьбы, наклады-
вают на строителей особую 
ответственность. В силу при-
чин разного характера, не все 
справились с обязательствами, 
под которыми поставили свои 
подписи. 19 членов Ассоциации 
не уложились в те сроки осу-
ществления работ, которые они 
обязались соблюдать перед за-
казчиками и контролирующими 
органами. 

Окончание на стр. 2

Победный потенциал   

На наши вопросы ответил Главный 
федеральный инспектор по Тверской 
области Игорь Александрович ЖУКОВ

– Игорь Александрович! Ваша долж-
ность обязывает к максимально объек-
тивному учету всех факторов, влияю-
щих на положение дел  в регионе.  Как 
Вы в целом можете оценить состояние 
дел в строительной отрасли нашей об-
ласти по итогам 2019 года? 

– Строители решают сложный и 
разнообразный комплекс социальных 
задач. При этом идеальных условий 
для работы пока еще нигде нет, по ходу 
работы приходится решать множество 
возникающих вопросов. И не все удается 
решить быстро.  При этом можно и нуж-
но отмечать достижения. Вот, например, 
по приросту ввода жилья тверские стро-
ители вошли по итогам десяти месяцев 
2019 года в пятерку лучших регионов в 
Центральном федеральном округе. Это 
отличный результат, и те строительные 
организации, которые его обеспечили, 
заслуживают высокой оценки. Неплохие 
итоги можно отметить и в организации 
строительства объектов социального 
назначения.  

Однако говорить о победном насту-
плении по всему фронту пока рано. Име-
ются проблемные объекты, есть случаи 
досрочного расторжения контрактов, 
заключенных с подрядными организаци-
ями. Пользуясь военной терминологией, 
можно сказать, что в части организации 
и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, а также ликвидации аварийного 
жилищного фонда строители находятся в 
глухой обороне  Причем самое серьезное 

отступление  допущено в последние годы. 
Региональная программа по проведению 
капитального ремонта, начатая выполне-
нием в 2014 году, фактически провалена. 

Сейчас требуется максимально со-
средоточить внимание на причинах 
допущенного отставания, решительно 
разобраться с ними  и в обязательном по-
рядке обеспечить выход на контрольные 
цифры, запланированные в областной 
программе. Необходимо, наконец, до-
биться, чтобы конкурсы на проведение 
ремонтных работ выигрывали наши, 
тверские организации, а не «варяги». 
Чтобы проектная документация на 
проведение ремонтных работ отвечала 
самым высоким современным требова-
ниям. Словом, ликвидировать образо-
вавшийся прорыв – дело чести для всех 
участников этой важной работы.    

– Тормозящими факторами в сфере 
капитального ремонта прежде всего 
стали, по мнению самих строителей, 
серьезные недоработки в организации 
конкурсов на выполнение подрядных 
работ и в подготовке проектно-сметной 
документации. Кроме наведения по-
рядка в этих вопросах, какие аспекты 
организации строительства требуют 
усиленного внимания в настоящее вре-
мя, в ходе реализации национальных 
проектов? Как известно, эти проекты 
ставят перед строительным комплексом 
очень масштабные и ответственные 
задачи. Насколько мы можем быть 
уверены, что эти задачи выполнимы? 

– Необходимо держать в поле зрения 
всю цепочку совершенствования про-
цессов строительства. Начиная с разра-
ботки проектно-сметной документации. 
Известны случаи, когда уже в ходе стро-
ительства обнаруживаются упущения 
проектировщиков, что требует проведе-
ния дополнительных работ  и переделок 
проекта, замедляет темпы строительства, 
срывает сроки его окончания.  

А основными проблемами при осу-
ществлении жилищного строительства 
в Твери и муниципальных районах оста-
ется недостаток мощностей по электро-, 
газо- и теплоснабжению. Это снижает 
инвестиционную привлекательность 
территорий, планируемых к освоению в 
целях жилой застройки. В нашей област-
ной столице ощутим дефицит земельных 
участков, что также сдерживает строи-
телей. Ну, и нужны, разумеется, меры, 
которые разрабатывает и осуществляет 

федеральный центр, Правительство Рос-
сийской Федерации  и которые должны 
стимулировать спрос на жилье и возмож-
ности граждан для его удовлетворения.  

– Какой может и должна быть роль 
саморегулируемых организаций, в 
том числе нашей Ассоциации «СРО 
«Тверское объединение строителей» в 
решении задач, стоящих перед строи-
тельным комплексом? 

– За десять лет, что существует са-
морегулирование в строительстве, эта 
роль заметно изменилась. Прежде всего 
за счет расширения поля задач, которые 
решают строительные СРО, их актив-
ного включения в процессы решения 
текущих проблем. В результате возросла 
ответственность Ассоциации и перед 
организациями-членами СРО, и перед 
жителями области. Вижу прямую заслугу 
Ассоциации в том, что наши строитель-
ные организации на строительном рынке 
пользуются высокой репутацией. Мне 
известны отзывы о работе тверских стро-
ителей в других регионах РФ – от самых 
северных областей до Республики Крым. 
И эти отзывы очень положительные. 

В Ассоциации «СРО «ТОС» хорошо 
известны и сильные стороны наших стро-
ительных компаний, и болевые точки 
организации процессов строительства. 
Считаю, будет правильно, если Ассо-
циация возьмет на себя задачу выявить 
и систематизировать существующие 
нерешенные вопросы и представить их 
в обобщенном виде в Правительство 
Тверской области вместе с конкретны-
ми предложениями строителей в целях 
обеспечения благоприятных условий 
развития отрасли. И чтобы особое вни-
мание было обращено на то, что создает 
препоны для безусловной реализации 
региональной части национальных про-
ектов «Жилье и городская среда» и «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». 

Считаю важным при подготовке этих 
предложений изучить передовые мето-
дики и положительный опыт субъектов 
Российской Федерации и зарубежных 
стран для применения их на практике. 

– Некоторые эксперты скептически 
оценили первый этап перехода строи-
тельства жилья к проектному финанси-
рованию. Даже предрекают ему труд-
ное будущее, а малым строительным 
компаниям – череду банкротств. Как 
Вы считаете: есть ли в словах скептиков 

доля правды? И что делать, чтобы не 
сбылись мрачные прогнозы? 

– После перехода строительной от-
расли на проектное финансирование 
прошло меньше девяти месяцев, но уже 
сейчас с полной уверенностью можно 
говорить о том, что в целом реформа 
стартовала успешно. В Тверской области 
с использованием счетов эскроу строится 
в настоящее время около 35 процентов 
жилых домов. Этот показатель превы-
шает среднюю цифру по стране.  

Переход на механизм проектного 
финансирования – прежде всего шаг к 
цивилизованной работе на рынке жилья. 
Его участникам придется стать макси-
мально открытыми и прозрачными, что 
обязательно пойдет на благо отрасли, 
создаст климат доверия. Граждане будут 
полностью защищены от рискованных 
вложений. Жилищный сектор получает 
надежную схему финансирования, ко-
торая страхует покупателя, а добросо-
вестные застройщики будут избавлены 
от необходимости делиться прибылью, 
чтобы оплатить последствия работы не-
профессионалов. 

– Скажите, а какими качествами 
должен, на Ваш взгляд, обладать со-
временный строитель? 

– Сейчас, в канун 75-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне, 
невольно приходят на память сравнения 
с людьми того героического поколения. 
Нет, никто не вправе требовать, чтобы 
современный строитель обязательно 
совершал подвиги. Но преодолевать воз-
никающие трудности, стремиться к без-
условному достижению поставленных 
целей необходимо, беря пример с тех, 
кто прошел самые великие испытания 
в истории страны. Победный потенци-
ал никогда не должен покидать наших 
строителей.  

А если немножко отойти от пафоса 
и серьеза, то современный строитель 
должен охотно становиться жильцом 
построенного с его участием дома и с 
полной уверенностью провожать своих 
детей в выстроенное им детсадовское или 
школьное здание. 

Отвечать за качество своего труда, 
быть уверенным в своем профессиональ-
ном мастерстве – на мой взгляд, самое 
главное для представителей замечатель-
ной профессии строителей.

        
Беседовал Валерий СМИРНОВ
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ПОБЕДА

Лучший инженер  живет в Твери
В ходе очередного съезда Нацио-

нального объединения строителей (НО-
СТРОЙ) 2 декабря прошлого года были 
объявлены итоги всероссийского кон-
курса профессионального мастерства 
для инженерно-технических работников 
в сфере строительства.  В номинации 
«Лучший специалист в организации 
строительства» первое место занял Ста-
нислав Апанович, заведующий отделом 
организации строительства тверского 
ООО «Микро-ДСК».  

«Серебряным призером» престижного 
конкурса, в котором участвуют представители 
саморегулируемых организаций всей страны, 
жюри назвало Павла Русских из Екатеринбурга, 
а третьим на пьедестале стал москвич Егор За-
ботин. Победителей поздравили министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Владимир Якушев и 
президент НОСТРОЙ Антон Глушков, кото-
рый особо отметил, что конкурс завершился в 
праздничной обстановке, когда отмечался де-
сятилетний юбилей саморегулирования в рос-

сийском строительстве. «Спасибо, коллеги, за 
неравнодушный подход. За вами – будущее!», 
– подчеркнул он, обращаясь к финалистам 
соревнования инженеров-строителей.  Победи-
телю конкурса были вручены значок «Лучший 
инженер» и весьма солидная денежная премия. 

А в неофициальной обстановке первыми 
поздравили земляка с победой президент Ассо-
циации «СРО «Тверское объединение строите-
лей» С.С. Абдуллаев, делегат съезда с правом 
решающего голоса, и гость съезда, заместитель 
генерального директора Ассоциации Ю.А. 
Цветков. И тут же, буквально через несколь-
ко минут, на телефон Станислава Апановича 
начались звонки из Твери. Звонили коллеги  
из «Микро-ДСК»: поздравляли с успехом, ра-
довались за своего товарища, с которым бок о 
бок работают уже немало лет. Оказывается, 
сотрудники компании специально включили 
интернет-трансляцию съезда и узнали о ре-
зультатах конкурса в режиме онлайн. 

На вопрос нашей газеты: как он пришел к 
всероссийскому признанию, Станислав Апа-
нович рассказал: 

Подводим итоги, планируем будущее

Окончание. Начало на стр. 1
Каждый такой случай требует ин-

дивидуального подхода при анализе 
причин срывов исполнения договорных 
обязательств. 

Ведь под каждым контрактом стоят 
две равнозначные подписи и необходи-
мо рассматривать все без исключения 
факторы, повлиявшие на нежелательный 
исход совместной работы. Только такой 
взвешенный и объективный подход 
сможет привести к сокращению, а впо-
следствии – к искоренению подобных 
случаев.  

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ  
Постоянным содержанием работы 

дирекции оставались в 2019 году пла-
новые проверки, которые проведены в 
412 организациях. В наши обязанности 
входит также ведение учета и контроля 
за выполнением предписаний органов 
Госстройнадзора. Члены Ассоциации, 
ведущие сооружение и реконструкцию 
объектов капитального  строительства, 
обязаны реагировать на предписания 
надзорных органов и своевременно пред-
ставлять акты проверок и документы об 
исполнении предписаний. В прошлом 
году число уведомлений Госстройнадзора 
о проведенных проверках увеличилось 
почти в три раза по сравнению с предыду-
щим годом. Но на 1 января текущего года 
все предписания Госстройнадзора были 
выполнены. Только три организации 
попали под санкции: в общей сложности 
им пришлось заплатить шесть штрафов, 
а «чемпионом» с тремя штрафами стало 
ООО «Тверькапстрой». 

За что мы настроены решительно бо-
роться в текущем году – это за дисциплину 
в исполнении обязательств организаций – 
членов Ассоциации, за четкое и строгое ис-
полнение уставных требований и внутрен-
них регламентов нашей СРО. Не у всех 
членов Ассоциации стало непреложным 
правилом предоставление отчета о своей 
деятельности за год до 1 марта следующего 
года, хотя подобное обязательство каждый 
руководитель строительной организации 
брал на себя, вступая в Ассоциацию. 

В прошлом году хватало поводов для 
проведения заседаний дисциплинарной 
комиссии. Основные нарушения, которые 
приходилось разбирать ее членам, заклю-
чались в несвоевременной уплате член-
ских взносов и в нарушении требований 
Градостроительного кодекса к кадровому 
составу строительных компаний. Именно 
по этим причинам Ассоциация пошла в 
2019 году на жесткую меру: исключение 
из своих рядов 21 организации.  

Содействие формированию и корректи-
ровке Национального реестра специалистов 
также являлось постоянной заботой сотруд-
ников дирекции. Уже всем руководителям 
строительных компаний, без сомнения, 
известно требование иметь в штате всех без 
исключений строительных организаций не 
менее двух специалистов по организации 
строительства, внесенных в реестр. Требо-
вание известно, но желающие каким-нибудь 
способом обойти статью Гражданского 
кодекса все еще встречаются. Сделать это 
стало практически невозможно после того, 
как начал работать программный продукт 
НОСТРОЙ для саморегулируемых орга-
низаций. Он позволяет выявить тех специ-
алистов, которые могут оказаться в списках 
работников разных компаний. Сверка 
данных о специалистах по организации стро-
ительства проходит в нашей Ассоциации в 
еженедельном режиме. 

ВЫЯВЛЯЕМ ЛУЧШИХ 
Не стал прошлый год исключением для 

наших традиционных конкурсов профес-
сионального мастерства в основных стро-
ительных специальностях. В прошлом 
году на нашем конкурсе первенствовал 
сварщик ООО «Тверьгазстрой» Алек-
сандр Барышев. После региональной 
победы он отличился и на соревнованиях 
«Строймастер» Центрального федераль-
ного округа, где стал «бронзовым» при-
зером.  А в родной области ему выпала 
честь стать первым, кому было присвоено 
почетное звание «Строитель года Ассо-

циации «СРО «ТОС»-2019» с вручением 
диплома, денежной премии в размере ста 
тысяч рублей и почетного знака нашей 
Ассоциации «Лучший строитель», кото-
рый отныне будет вручаться раз в год в 
единственном экземпляре. 

В пятый раз посланцы нашей СРО уча-
ствовали в прошлом году в общероссийском 
конкурсе специалистов по организации 
строительства. Тверской участник кон-
курса – начальник отдела ООО «Микро-
ДСК» Станислав Апанович завоевал на нем 
первое место и удостоен звания «Лучший 
инженер» с вручением почетного знака 
НОСТРОЙ и денежной премии. 

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
Важнейшее значение  в работе любой 

СРО играют компенсационные фонды, 
играющие роль своеобразной «подушки 
безопасности» для строительных органи-
заций-членов СРО. Два компенсационных 
фонда нашей Ассоциации размещены на 
спецсчетах банка ВТБ – одного из самых 
крупных и надежных банков страны – по 
договорам  о поддержании неснижаемого 
остатка денежных средств. На сегодня 
это наиболее надежный и доходный вид 
размещения денежных средств. 

Словом, есть основания считать итоги 
работы дирекции нашей Ассоциации по-
ложительными. Но мы не можем отстра-
ниться от проблем  отрасли в нашем ре-
гионе и в целом по стране. К сожалению, 
до конца преодолеть кризисные явления 
в сфере строительства пока не удалось. 
Сделать решительный шаг в этом на-
правлении, надеюсь, удастся в результате 
реализации комплекса масштабных на-
циональных проектов. Однако первые 
шаги по претворению в жизнь наиболее 
актуального для большинства россиян 
проекта  «Жилье и городская среда» 
трудно назвать удовлетворительными. 

Выявились тормозящие претворение 
проектов в жизнь моменты. Прежде всего 
– в работе естественных монополий, то 
есть ресурсоснабжающих организаций. 
Они повсеместно назначают предельно до-
пускаемые законодательством ставки пла-
ты за подключение строящихся объектов к 
инженерным сетям. При том, что рост тари-
фов на энергоносители продолжается. Эти 
факторы мешают реальному и точному про-
гнозированию себестоимости строитель-
ства.  Решить возникающие в связи с этим 
вопросы на уровне региона практически 
невозможно, поскольку головные предпри-
ятия большинства естественных монополий 

размещены в Москве. Их инвестиционные 
программы, как правило, даже не утверж-
даются органами государственной власти и 
они просто диктуют свои условия, зачастую 
никак не координируя их с документами 
стратегического планирования. 

Формально застройщики перешли 
на проектное финансирование в строи-
тельстве. Но до реального запуска этого 
механизма на полную мощность дело 
пока не дошло. Банки так и не заработа-
ли, как говорится, в одной упряжке с за-
стройщиками. Не получается оперативно 
решать вопросы финансирования из-за 
слишком жестких договорных условий 
и высоких ставок по кредитам. Их не-
обходимо снижать. Так же, как и ставки 
по ипотечному кредитованию, иначе и 
эта форма решения жилищных проблем 
граждан исчерпает свои возможности. 
Весьма здравым является и мнение о 
том, что назрело введение независимой 
оценки ликвидности бизнес-проектов в 
жилищном строительстве, которая сей-
час полностью осуществляется банками. 

Перечень того, что препятствует вы-
полнению строительными организаци-
ями их социальных функций, прежде 
всего в сфере жилищного строительства, 
известен. Все участники процесса по-
нимают, что эти проблемы не имеют 
легких и однозначных решений, требуют 
комплексного похода с учетом позиций 
и мнений всех сторон без исключения.  

В последнее время на самом высоком 
уровне – и в правительстве, и в Совете 
Федерации, и в Государственной думе – 
проходят дискуссии  о  национальном про-
екте «Жилье и городская среда». Проходят 
совещания и «круглые столы», высказыва-
ются предложения о том, какими способа-
ми можно даже после неудачного старта 
выйти на обозначенный Президентом 
РФ на ближайшие годы рубеж в 120 млн 
квадратных метров жилья. Строительное 
сообщество должно вырабатывать свои 
предложения и на всех уровнях власти 
отстаивать  интересы отрасли. Потому 
что строительство – важнейшая сфера 
социальной политики государства, фактор  
его стабильности и динамичного разви-
тия в интересах всех граждан.  Поэтому 
саморегулируемые организации строи-
телей, используя свои консолидирующие 
возможности, призваны стать самыми 
активными участниками в выработке кон-
структивных предложений по решению 
проблем отрасли и в создании условий для 
ее динамичного и эффективного развития.
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ЮБИЛЕЙ

15 марта исполнилось шестьдесят лет 
Владимиру Экремовичу ФОТЕЛИДЗЕ 
– генеральному директору известной 
тверской компании «Дорожное Управле-
ние  Гражданстрой». Он член коллегии 
Ассоциации «СРО «ТОС», кандидат эко-
номических наук, Почетный строитель 
России, почетный дорожник, почетный 
гражданин Московского района Твери, 
обладатель многих заслуженных наград.

Старший сын в многодетной – пятеро 
детей – грузинской семье, он с ранних 
лет проявлял лидерские качества. Еще в 
школе большого села Тирнати, что в двух 
десятках километров от Батуми, просла-
вился как солист детского танцевального 
ансамбля. Ансамбль был не рядовой 
– не раз побеждал в республиканских 
конкурсах, выступал на московских 
сценах, демонстрировал свое искусство 
на Центральном телевидении, выезжал 
на  гастроли в Польшу. 

Когда Владимиру пришло время на-
деть солдатскую форму – попал в Группу 
советских войск в Германии. Начинал 
рядовым шофером, а на втором году 
службы стал заместителем командира 
взвода, инструктором, под руководством 
которого обучались будущие военные 
водители. 

Уволившись в запас, над выбором 
профессии долго не раздумывал: отец 
был строителем-дорожником, и Вла-
димир решил продолжить семейную 
традицию. Но в Тбилиси стать студен-
том не удалось. Хотя и подготовился к 
экзаменам добросовестно, но…  Как го-
ворится, из песни слова не выкинешь: 
в те годы в республиках Закавказья 
парню из села поступить в столичный 
вуз без протекции было трудно. И тогда 
он отправился в далекий русский город 
Калинин: кто-то из земляков рассказал, 
что в этом городе есть хороший поли-
технический институт, в который при-
нимают по-честному. Так и оказалось. 
Усидчивый и любознательный парень 
с явными задатками для  научной ра-
боты стал одним из лучших студентов 
факультета по специальности «Стро-
ительство дорог, оснований и фун-
даментов». И к тому же – активным 
общественником с кипучей энергией 
и умением объединить сокурсников на 
полезные дела. 

Первым местом,  где  пришлось 
применить на практике полученные 
знания, стала дорога к дачному коо-
перативу  рядом с селом Спас-Заулок, 
известным всем проезжающим в 
сторону Москвы. Так сложились об-
стоятельства, что молодому мастеру 
хозрасчетного участка  «Спецрем-
строймеханизация» треста «Кали-
нингражданстрой» с ходу пришлось 
принять на себя всю ответственность 
за организацию и качество работ. 
Т о г д а ш н и й  р у к о в о д и т е л ь  « К а л и -
нингражданстроя» В.Г. Шереметкер 
очень скоро оценил старательность и 
организаторский талант начинающего 
строителя и повысил в должности сна-
чала до прораба, а затем и до главного 
инженера участка. 

К сожалению, гладкого пути к руко-
водящим должностям не получилось. 
Не складывались отношения с быстро 
сменявшими друг друга непосред-
ственными начальниками, разными 
оказались у них с Владимиром Фоте-
лидзе подходы и отношение к работе. 
И Фотелидзе на несколько лет ушел в 
науку. Тем временем оставленная им 
организация оказалась на грани пол-
ного развала. И в начале 1994-го глава  
«Тверьгражданстроя», которым к тому 
моменту стал С.С. Абдуллаев, пригла-
сил его возглавить «Спецремстройме-
ханизацию». Через пару месяцев на ее 
базе  было создано  ООО «ДУ Граждан-
строй». Для Фотелидзе это стало воз-
вращением к жизненному призванию 
строителя-дорожника. С того времени 
идет счет не одной сотне километров 
построенных и реконструированных 
под его руководством федеральных, ре-
гиональных и дорог местного значения,  
сотням тысяч квадратных метров бла-
гоустроенных городских территорий. 

За эти годы ему удалось качествен-
но обновить техническую базу орга-
низации – вместо старого появился 
новый асфальтовый завод, были при-
обретены бетонный завод, дорожная 
лаборатория. Легче стало планировать 
качество работ и их организацию. 
Стали с охотой приходить и просить-
ся на работу классные специалисты 
(сейчас в ДУ «Гражданстрой» 35 ин-
женерно-технических работников – 
образованных, опытных, с высокой 

квалификацией). У Дорожного управ-
ления «Гражданстрой» собственное 
управление механизации с полным 
набором необходимой для работы и 
всегда исправной техники включая 
башенный кран, способный работать 
на сооружении  16-этажных зданий, 
дробильно-сортировочные установки, 
превращающие отслуживший бетон 
в щебень для использования в стро-
ительстве.  

Из завершенных в последние годы 
крупных проектов, в которых уча-
ствовал Фотелидзе,  можно назвать 
приведенные в порядок центральные 
улицы города Ржева и поселка Редкино,  
реконструированные путепровод на 
Московском шоссе и площадь у стелы 
«Город воинской славы» в Твери. По-
могли работники ДУ «Гражданстрой» 
областной столице и в переходе на 
новую систему работы городского 
общественного транспорта: ими была  
реконструирована территория авто-
бусного парка. 

Работники управления самое ак-
тивное участие принимали в благо-
устройстве  практически всех под-
нявшихся в Твери  в последние годы 
крупных  торговых центров – «Леруа 
Мерлен», «Лента», «Глобус», «Тандем» 
и других: ими осуществлялось бето-
нирование, строились дороги, про-
кладывались линии коммуникаций. 
Трудовым коллективом управления 
благоустроены также территории 
важных производственных объектов 
столицы Верхневолжья: Тверского ва-
гоностроительного завода, Тверского 
мелькомбината, логистического ком-
плекса «Промопост»,  а также многих 
других. 

Дорожное управление занимается 
не только строительством. Оно посто-
янно оказывает спонсорскую помощь 
детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва по гребле имени 
олимпийской чемпионки Антонины Се-
рединой, Оршинскому женскому мона-
стырю, регулярно принимает участие в 
подготовке и организации празднования 
Дня города Твери.  

Не порывает Владимир Экремо-
вич связи и со своей «Альма матер» 
–  строительным факультетом ТГТУ: 
он оценивает дипломные работы сту-

дентов, принимает экзамены в каче-
стве председателя государственной 
экзаменационной и аттестационной 
комиссии университетской кафедры 
«Автомобильные дороги и аэродромы» 
– то есть активно участвует в под-
готовке достойной смены строителей 
Верхневолжья.

Нашел он на тверской земле и лич-
ную судьбу: еще до получения диплома 
женился на студентке того же стро-
ительного факультета, воспитал двух 
дочерей, сейчас растит троих внуков, с 
удовольствием исполняя роль заботли-
вого дедушки. 

Конечно, были на его жизненном 
пути и неудачи, и  конфликты. Но 
главное – то, что нашедший в Тве-
ри вторую родину уроженец Грузии 
удачно вписался в  строительную 
элиту города, заслуженно пользуется 
уважением тверичей и прочно обосно-
вался на верхневолжской земле. Вклад 
Владимира Экремовича в сохранение 
и развитие дорожной сети региона, в 
сооружение и благоустройство мно-
жества важных объектов не остался 
незамеченным: за высокие достиже-
ния в работе он награжден Нагруд-
ным знаком «Почетный строитель 
России», Почетным знаком «Тверской 
дорожник», Памятным знаком Главы 
города Твери «700 лет начала велико-
го княжения Михаила Ярославича 
Тверского», медалью «За особые за-
слуги в развитии науки и технологий 
в Тверской области». 

Валерий СМИРНОВ

– Это результат и добросовестной 
учебы в вузе, и опыта практической 
работы в строительстве. Практически 
вся моя трудовая деятельность связана 
с нашим ООО «Микро-ДСК», которым 
руководит замечательный организатор 
и опытный инженер А.Е. Цветков. Мы 
все многим обязаны и ему лично, и тому 
настрою на высокопрофессиональную 
работу, который он умеет создавать и 
поддерживать в коллективе. 

– Что касается заключительного 
этапа нашего конкурса, – продолжает 
Станислав Юрьевич, – то по времени 
он занял почти целый день. Сначала,  ви-
димо, для разминки, пришлось ответить 
на три десятка теоретических вопросов 
буквально обо всех сторонах организа-
ции строительства. Уровень и сложность 
вопросов были не намного выше, чем на 
первом этапе, на котором соревнова-
лись представители СРО Центрального 
федерального округа и где  мне удалось 
показать самый лучший результат среди 
претендентов.  Потом наступила очередь 
практических заданий. Например, по 
фотографии выявить возможные на-
рушения качества строительных работ, 
обнаружить в проектной документации 
недостатки стандартов оформления и 

тому подобное. С заданиями справиться 
было нелегко, но тем интереснее нахо-
дить правильные решения.  

Вторая часть конкурса показалась на-
шему земляку не так хорошо продуман-
ной. Между всеми десятью участниками 
– победителями предыдущего этапа 
конкурса  в произвольном порядке были 
распределены предложенные участника-

ми решения поставленных задач. Теперь 
каждый должен был выступить с оцен-
кой работы соседа и провести дебаты 
по поводу объективности этих оценок.  
Станислав Юрьевич считает, что лучше 
с этим справились бы члены конкурсной 
комиссии, как авторитетнейшие специ-
алисты. 

Через день после конкурсного «мара-
фона» участники финального этапа кон-
курса (он проводился также еще в одной 
номинации – «Лучший специалист по 
охране труда в строительстве») были при-
глашены на  XVIII съезд НОСТРОЙ. Там 
в торжественной обстановке прозвучали 
имена победителей.   

– Такая победа в престижном кон-
курсе (он проводился в пятый раз) – это, 
прежде всего, стимул для дальнейшего 
профессионального роста. Теперь всегда 
надо соответствовать надписи на значке: 
«Лучший инженер», – считает Станис-
лав Апанович. 

Прокомментировать победу тверского 
инженера мы попросили декана строи-
тельного факультета Тверского государ-
ственного технического университета 
А.А. АРТЕМЬЕВА.

– Победа Станислава Апановича в 
столь престижном конкурсе – это  ра-

дость и гордость для нашего факультета. 
Ведь Станислав, так же, как и участ-
ники предыдущих четырех конкурсов 
НОСТРОЯ, сумевшие пробиться в 
финал соревнований и продемонстри-
ровать хорошие результаты – наши 
выпускники. Это – «знак качества» 
нашей работы. А один из секретов этих 
успехов состоит в том, что в подготовке 
будущих инженерных кадров активно 
участвуют известные тверские строите-
ли, имеющие огромный практический 
опыт. Они читают лекции, руководят 
дипломниками, принимают экзамены. 
В их числе – и президент Ассоциации 
«СРО «ТОС» С.С. Абдуллаев, сотрудни-
чеством с которым мы очень дорожим. 

Наши выпускники – это руководите-
ли большинства строительных компаний 
в Твери и области. Обладатели дипломов 
нашего технического университета рабо-
тают и в Москве, и на стройках во многих 
регионах России. А в последние годы мы 
расширили свое представительство за 
счет тверских инженеров-строителей, 
работающих по контрактам в таких 
странах, как Чехия, Германия, Венгрия, 
где тоже высоко оценили качество специ-
алистов с тверскими дипломами. 

 Павел НИКИТИН
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Шестнадцатого апреля с «кру-
глой» датой родные и близкие, 
друзья и коллеги  будут поздравлять 
директора ООО «ОгниСтройТверь» 
Галину Ивановну ОДНОРАЛ. 

Двадцать шестого апреля пред-
стоит поздравить с сорокалетием 
Александра Николаевича ШИРО-
КОВА – директора ООО «Тверь-
стройком». 

В день всенародного праздника 
– юбилея Великой Победы – свое  
пятидесятилетие отметит генераль-
ный директор ООО «МехСтрой» 
Михаил Николаевич ЛЕБЕДЬКО. 

Директор Кувшиновского ООО 
«Дороги» Василий Олегович ИНЬ-
КОВ будет принимать поздравле-
ния с сорокапятилетием  двадцать 
первого мая. 

Пожелаем нашим юбилярам в их 
праздничные памятные дни доброго 
здоровья, личного счастья и долгих 
лет плодотворной эффективной 
работы в избранной ими трудной и 
очень нужной людям деятельности!  

Приняты 
в Ассоциацию
ООО «Новострой-Инвест» (директор 
В.С. Михалёв)
ООО «Строительное Монтажное 
Предприятие №1» (генеральный ди-
ректор Н.Н. Хмель) 
ООО  ПСК «Монолит» (генеральный 
директор А.А. Мамедов)
ООО «Первая сервисная компания» 
(С.А. Коляда)
ООО «Стройторг» (К.Б. Нурмухамедов)
ООО «ЦЕНТРСТРОЙ» (С.А. Атюцкий)
ООО «АрмадаСтрой» (А.В. Мизинов)
ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» (Р.Б. 
Беляков)
ООО Группа Компаний «Ампир» (С.А. 
Гармонщиков)
ООО «АРКТАР-ПРОЕКТ» (А.А. Ка-
занцев)
ООО «ПРОМТЕХЭНЕРГОСТРОЙ» 
(С.В. Сысков)
ООО «ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ» (Н.Н. 
Крюков)
ООО «АртКом» (А.Б. Комиссаров)
ООО «ЭталонСтрой» (В.Н. Тучак)
ИП Серкова Юлиана Сергеевна 
ООО «Региональное строительное 
управление №1» (Ю.С. Яковлев)

Ассоциацию 
покинули
ООО «СКБ Котлоремонт» 
ООО «ИнжПромСтрой-ПК»
ООО «ИК СПИГО»

                     Коллегия решила
На  январском заседании Коллегии, прошедшем 27 ян-

варя, острую дискуссию вызвала информация Д.А. Смир-
нова, начальника отдела перспективного развития ООО 
«ТВЕРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ», о технологическом присо-
единении к сетям теплоснабжения. Известно, что вопросы 
подключения новостроек к системам жизнеобеспечения 
входят в число наиболее острых для застройщиков. В ходе 
обсуждения прозвучали предложения, касающиеся улуч-
шения ситуации и создания взаимоприемлемых условий 
для решения имеющихся проблем. 

Были заслушаны и обсуждены отчеты о работе за 2019 
год двух комиссий Ассоциации «СРО «ТОС». О деятель-
ности Контрольной комиссии доложил ее председатель 
Ю.А. Цветков, а  с отчетом о работе Дисциплинарной 
комиссии выступил генеральный директор Ассоциации 
Ю.В. Серковский. 

Президент Асоциации С.С. Абдуллаев проинформи-
ровал членов Коллегии о ходе подготовки к Общему со-
бранию, на котором предстоит инициировать процесс 
рассмотрения вариантов размещения средств компен-
сационных фондов Ассоциации. В связи с этим члены 
Коллегии поручили генеральному директору Ассоциации 
подготовить письма в адрес банков, соответствующих 
требованиям, установленным Правительством РФ для 
размещения средств компенсационных фондов саморе-
гулируемых организаций строительства. 

Директор Тверского технологического колледжа, член 
Коллегии  Ю.А. Скворцова обратилась к Ассоциации с 
ходатайством об оказании помощи в развитии матери-
ально-технической базы учебного заведения, в котором 
традиционно проводятся мероприятия и конкурсы среди 
специалистов и рабочих организаций – членов Ассоциа-
ции. В рамках существующего соглашения о сотрудниче-
стве Ассоциации и Тверского технологического колледжа 
Коллегия решила приобрести необходимое оборудование 
для актового зала, в котором проходят профессиональные 
конкурсы работников Ассоциации. 

На февральском заседании тема технологического 
присоединения получила продолжение: члены Коллегии 
были ознакомлены с письмом директора ООО «Тверь Во-
доканал» А.Н. Радченко о том, что в случае возникновения 
вопросов технологического присоединения к сетям водо-
снабжения и водоотведения г. Твери членам Ассоциации 
предлагается направлять письменные вопросы, которые 
руководство ООО «Тверь Водоканал» обещает рассматри-
вать в оперативном порядке. 

О концепции реализации региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории Тверской области 
на 2020–2022 годы участников заседания проинформи-
ровал А.В. Сырачев, и. о. генерального директора Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 
области. Он предложил Коллегии проводить совместную 
работу с подрядчиками – членами Ассоциации «СРО 
«ТОС» по выполнению программы капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов в 2020 г.

С презентацией производства модельного ряда настен-
ных котлов «MIZUDO» от Торговой компании «ПИНГ-
ВИН» выступил коммерческий директор Тульского завода 
газового оборудования Д.В. Путин. 

С просьбой об оказании содействия в подготовке ка-
дров для строительной отрасли из числа студентов ГБПОУ 
«Тверской колледж транспорта и сервиса» обратилась к 
Ассоциации «СРО «ТОС» заместитель директора коллед-
жа С.А. Сидорова. Коллегия поручила исполнительной 
дирекции рассмотреть возможности содействия в этом 
вопросе и внести в дальнейшем свои предложения на 
этот счет. 

По предложению Н.В. Папушевой, председателя 
Тверской областной организации Общероссийского про-
фсоюза работников жизнеобеспечения, члены Коллегии 
единогласно решили заключить Соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с областной организацией 
профсоюза. 

На заседании была рассмотрена и утверждена повестка 
дня предстоящего 25 марта Общего собрания членов Ас-
социации и предложенный президентом Асоциации С.С. 
Абдуллаевым проект приоритетных направлений деятель-
ности  Ассоциации на 2020 год, который будет вынесен на 
рассмотрение Общего собрания. 

Коллегия решила также оказать финансовую благотво-
рительную помощь Тверской региональной патриотиче-
ской общественной организации «Генеральский клуб»  для 
подготовки и проведения мероприятий к 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Заседание, состоявшееся 16 марта, заслушало информа-
цию председателя Ревизионной комиссии М.В. Сударико-
ва о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «СРО «ТОС» за 2019 год. 

Президент Ассоциации С.С. Абдуллаев проинформи-
ровал о ходе подготовки к проведению Общего собрания, 
представив новую редакцию повестки дня собрания, отчет 
об исполнении сметы доходов и расходов за прошлый год 
и проект сметы Ассоциации на 2020 год. 

Было принято решение провести очередной конкурс 
профессионального мастерства на звание «Лучший по 
профессии» 27 мая 2020 года и решены связанные с этим 
мероприятием организационные вопросы. 

На всех заседаниях также осуществлялся прием в 
Ассоциацию новых членов и принимались решения по 
предложениям  Дисциплинарной комиссии о мерах дис-
циплинарного воздействия. 

Новый адрес «Нового города»
Тверские строители в последние 

годы активно работают на южной 
окраине областной столицы, где 
вырос целый комплекс крупных 
торговых и социальных объектов из 
гипермаркетов «Глобус» и «Леруа 
Мерлен», новой детской поликлини-
ки и школы. В 2020 году там же дан 
старт сооружению жилого квартала 
«Южный», который сможет до 2025 
года стать местом проживания для 
трех с половиной тысяч тверских 
семей. 

Масштабный проект в районе буль-
вара Гусева берется реализовать группа 
компаний «Новый Город», заявившая о 
себе строительством жилого квартала 
«Заволжский», который с 2014 года 
возводится в районе Соминки. 

Согласно проекту, новый жилой 
квартал будет включать пять кирпич-
ных жилых домов  комфорт-класса, 
две подземные автопарковки, тор-
гово-офисный центр, детский сад. 
Подготовлен и проект благоустрой-
ства квартала, включающий благо-

устройство дворов с круглосуточным  
видеонаблюдением, оснащенных 
спортивными и детскими площад-
ками, зонами отдыха, велосипед-
ными и прогулочными дорожками, 
газонами и обильным озеленением. 
Из привлекательных для будущих 
жильцов деталей проекта можно 
также отметить наличие во всех до-
мах собственных газовых котельных, 
обеспечивающих жильцам незави-
симость от городских графиков от-
ключений горячего водоснабжения, 
фасады с применением эффектной 
технологии укладки облицовочного 
кирпича – популярной в Западной 
Европе «баварской кладкой», а также 
панорамное остекление. 

Группа компаний «Новый город» 
стала по итогам прошлого года лиде-
ром по вводу жилья среди тверских 
строительных организаций. Похоже, 
что руководство «Нового города» 
взяло курс на удержание первенства 
по объемам возводимого жилья, при-
влекая потенциальных покупателей 
разнообразием предлагаемых вари-
антов (одно-, двух-, трехкомнатные 
квартиры, а также ноу-хау:  смарт-
планировки с просторной кухней-го-
стиной и различные варианты отдел-
ки по желанию покупателей). 


