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ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ

Уважаемый Сардар Сулейманович!
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

От имени Законодательного Собрания примите поздравления с новогодними праздниками!
Уходящий год выдался непростым: пандемия привела к остановке деятельности многих от-

раслей экономики. Но строительный комплекс Верхневолжья не останавливался ни на один 
день. Более того, предприятия отрасли сумели оперативно адаптироваться к новым условиям, 
оптимизировать свою работу, решить кадровые и другие проблемы.  Ведь в любой ситуации 
вы следуете главному принципу – сохранить коллективы и производственные мощности. 

Впереди у строителей региона – большая работа, задачи государственного масштаба. Мы 
доверяем вам, вашему профессионализму, компетентности, опыту. 

Нет сомнений, что вы будете  двигаться вперед, сохранять и приумножать славные традиции 
ветеранов. А вместе мы, я уверен, справимся со всеми самыми сложными задачами. 

Желаю вам и вашим близким в новом, 2021 году крепкого здоровья, благополучия, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях!

С.А. ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного Собрания Тверской области

Тверские конкурсанты – 
в числе лидеров

Уважаемые работники  организаций  капитального 
и дорожного строительства, предприятий стройиндустрии!  

Дорогие ветераны строительного комплекса!   

Уходят в историю последние дни 2020 года. Года необычного, 
отмеченного особо сложными условиями работы и поставившего 
перед всеми нами  трудные задачи. Не нужно грешить против ис-
тины и утверждать, что изменившиеся условия не оказали влияния 
на результаты работы строительной отрасли. Но, подводя итоги 
года, нельзя не отметить проявленные тверскими строителями 
дисциплинированность и собранность, готовность исполнять меры 
защиты от  пандемии, не снижая при этом темпов созидательной 
работы. 

На каждом нашем объекте трудовые коллективы стремились  обе-
спечить выполнение намеченных объемов строительства, соблюдать  
графики производства работ и добиваться качественных результатов.   
Несмотря на угрозу сокращения числа компаний на рынке строитель-
ных услуг,  Ассоциация «СРО «Тверское объединение строителей»  
пополнялась новыми членами, принимала действенные меры  для 
безусловного выполнения государственных заказов, содействовала 
подготовке профессиональных кадров.  

 В уходящем году строители накопили опыт работы в нестандарт-
ных условиях. Но, разумеется, все мы ждем от наступающего года 
скорейшего возвращения к нормальным условиям, к привычному со-
зидательному ритму и полноценной жизни. И мы  постараемся сделать 
все от нас зависящее, чтобы стало именно так! 

Желаем всем землякам и соотечественникам в наступающем году 
крепкого здоровья, достижений в труде, счастья и семейного благо-
получия! 

Ветеранам строительства мы желаем долгих лет благополучной 
жизни и никогда не стареть душой! 

Президент Ассоциации «СРО «Тверское объединение строителей» 
С.С. АБДУЛЛАЕВ

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС» 
Ю.В. СЕРКОВСКИЙ

Председатель РОР «Тверской союз строителей» 
А.В. МИХАЙЛОВ

С Новым годом!

Конец года  – традиционное время 
проведения профессиональных кон-
курсов Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ).  Первый этап 
состязаний  среди инженерно-тех-
нических работников Центрального 
федерального округа в номинациях 
«Лучший специалист по организации 
строительства» и «Лучший специалист 
по охране труда в строительстве» собрал  
74 претендента из восьми регионов. Не-
смотря на осложняющее обстоятельство 
в виде мер защиты от пандемии, число 
участников соревнования по сравнению 
с прошлыми годами не уменьшилось. 

Первенствовали  на этом этапе пред-
ставители Тульской и Курской областей. 
Инженер по охране труда Елена Смо-
трова из Курска набрала наивысшее 
количество баллов, выполняя задания 
конкурса. Жюри также специально 
отметило участие Игоря Прокофьева, 
прораба ООО СК «СтройИмпульс» из 
Твери, которому не хватило всего одного 
балла, чтобы войти в тройку призеров. 

Напряженная борьба развернулась 
среди участников конкурса на звание 
лучшего в ЦФО инженера-организа-
тора строительства. Представитель той 
же тверской компании ООО «Строй-
Импульс» Никита Матюнин всего одно 
очко уступил победителю этапа – Алек-
сандру Смирнову из Новомосковска 
Тульской области, и стал вторым. А 
условная «бронза» соревнований до-
сталась начальнику отдела тверской 
строительной компании «Микро-ДСК» 
Станиславу Апановичу, ставшему в 
прошлом, 2019 году победителем все-
российского этапа соревнований и 

признанному инженером-строителем 
года, и Ольге Филатовой из Липецка.  

Генеральный директор Ассоциации 
«СРО «ТОС» Ю.В. Серковский наме-
рен на ближайшем заседании коллегии 
– высшего исполнительного органа 
Ассоциации – внести предложение о 
поощрении  успешно выступивших на 
первом этапе конкурса профессиональ-
ного мастерства инженеров-строителей 
Центрального федерального округа Н.В. 
Матюнина, С.Ю. Апановича и И.В. Про-
кофьева. Будет предложено наградить 
всех троих конкурсантов Почетными 
грамотами Ассоциации и поощрить их  
денежными премиями. Почетных гра-
мот, убежден генеральный директор, 
достойны также руководители ООО СК 
«СтройИмпульс» и ООО «Микро-ДСК» 
за их активное участие в конкурсах НО-
СТРОЙ и достигнутые сотрудниками  
этих  организаций высокие результаты.   

В декабре, также  по инициативе 
НОСТРОЙ,  впервые в ЦФО состоялся 
конкурс на звание лучшего по про-
фессии инженера-сметчика. Более 50 
специалистов по ценообразованию из 
12 регионов федерального округа  уча-
ствовали в онлайн-соревновании. 

Хотя конкурс проводился впервые в 
истории саморегулируемых организаций 
строительства в России, большинство 
участников показали высокие результа-
ты, а по сравнению с теми округами, где 
такие конкурсы уже состоялись раньше, 
призеры конкурса  из ЦФО прошли те-
стирование лучше своих коллег, набрав 
большее количество баллов.

Победителями конкурса стали две 
представительницы СРО «Строители 

Тульской области» – С. Смелова и М. 
Спиридонова, а также Е. Фролова из 
треста «Липецкстрой». Тройка лидеров 
награждена (в зависимости от занятого 
места) денежными призами от НО-
СТРОЙ в размере  соответственно 120, 
70 и 40 тысяч рублей. 

Можно сожалеть, что тверские спе-
циалисты-сметчики проявили неумест-
ную стеснительность и, в отличие от со-
седей, были представлены на конкурсе 
НОСТРОЙ одной-единственной участ-
ницей. У нее по итогам конкурса  вполне 
достойное 18-е место (из более чем 50). 
Но особого  уважения и признательно-
сти заместитель генерального директора 
тверского ООО «СоюзСтройИнвест» 
Юлия Иванова заслуживает не только 
за решимость вступить в соревнование 
с опытными соперницами и соперни-
ками, но еще и потому, что в настоящее 
время она находится в отпуске по ухо-
ду за младшим из двоих своих детей. 
Руководство Ассоциации «СРО «ТОС» 
от души благодарит Юлию Дмитриевну 
Иванову за участие в конкурсе и желает 
всего самого доброго ей и ее семье! Ге-
неральный директор Ассоциации Ю.В. 
Серковский также предлагает наградить 
тверскую участницу первого российско-
го соревнования специалистов по цено-
образованию в строительстве  Почетной 
грамотой Ассоциации «СРО «ТОС» и 
поощрить денежной премией.

А  инженеров-сметчиков  строитель-
ных организаций, входящих в Ассоци-
ацию,  призываем уже сейчас начать 
подготовку к конкурсу будущего года 
и вовремя подать заявку, чтобы побо-
роться за призы соревнования. 

Поздравляем 
с наградой!

Накануне Дня Конституции Российской 
Федерации в Твери состоялась торжествен-
ная церемония вручения государственных и 
региональных наград жителям Верхневолжья, 
внесшим значительный вклад в развитие реги-
она и всей страны. Награды вручил Губернатор 
Тверской области Игорь Руденя.

Знаки отличия получили в этот день из рук 
главы Тверской области представители самых 
разных сфер экономической,  общественной и 
духовной жизни – от известного священнослу-
жителя А. Злобина до  руководителей и работ-
ников медицинских учреждений Верхневолжья, 
находящихся сегодня на переднем крае борьбы с 
пандемией коронавируса. Наградами отмечены  
люди, внесшие важный вклад в развитие сель-
ского хозяйства и промышленности, в работу  
учреждений образования и культуры, средств 
массовой информации и общественных органи-
заций. Есть среди награжденных и представитель  
строительной отрасли.

Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина почетное звание «Заслуженный строитель 
Российской Федерации» с вручением серебряного  
нагрудного знака   присвоено  вице-президенту 
Ассоциации «СРО «Тверское объединение стро-
ителей», руководителю строительной компании 
«ДИС-А» Игорю Владимировичу  Савину. 

Звание заслуженного строителя России учреж-
дено ровно четверть века назад – в декабре 1995 
года. Удостаиваются его работники, трудящиеся 
в  отрасли свыше двадцати лет и награжденные 
за результаты своей  деятельности отраслевыми 
наградами федеральных органов власти и регио-
нальными знаками отличия. И, разумеется, про-
явившие высокий профессионализм, добившиеся 
качественных результатов в работе. 

Игорь Владимирович Савин  отвечает всем 
самым строгим критериям – высокообразо-
ванный специалист, талантливый организатор, 
общественный деятель и ответственный руково-
дитель, он пользуется заслуженным авторитетом 
в тверском строительном сообществе. 

От души поздравляем нашего коллегу  – Игоря 
Владимировича САВИНА  с присвоением высоко-
го звания Заслуженного строителя Российской 
Федерации   и желаем крепкого здоровья и новых 
больших успехов во всех сферах деятельности!
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ПРОБЛЕМА

Кто разрешит кадровый парадокс? 
Парадокс, о котором пойдет 

речь, всем известен. Руководи-
тели строительных компаний 
с самого начала введения 
карантинных мер в связи с 
пандемией испытали шок из-за  
начавшегося оттока иностран-
ных рабочих. 

Обвальное сокращение в свя-
зи с  закрытием границ в первом 
полугодии 2020 года рабочей 
силы, прибывающей из-за ру-
бежа, привело к резкому уве-
личению числа вакансий в ряде 
сфер экономики, в том числе 
строительстве и в городском 
хозяйстве, особенно крупных го-
родов. Мэр российской столицы 
С.С. Собянин публично выразил 
тревогу в связи с тем, что число 
мигрантов, работающих в Мо-
скве, по сравнению с 2019 годом 
уменьшилось на 40 процентов. 
Но рабочие места, освободив-
шиеся после отъезда на родину 
занимавших их  граждан стран 
Центральной Азии, в массе своей 
оказались невостребованными. 
В стране сложилась парадок-
сальная ситуация: безработица 
и число вакантных рабочих мест 
растут параллельно. 

 
ОПТИМИСТЫ 

И ПРАГМАТИКИ 
Эксперты, исследующие  эту 

болезненную для экономики 
проблему, разделились на два 
лагеря. Позицию одного из них 
максимально четко выразил в 
октябре уходящего года депутат 
Госдумы РФ С.Калашников: 

– Падение доходов, рост без-
работицы, закрытие предприя-
тий и весьма пессимистические 
прогнозы по их восстановлению 
приведут к тому, что россияне 
будут браться за любую рабо-
ту. А значит, рабочие места, 
которые традиционно принад-
лежали гастарбайтерам, будут 
замещаться россиянами.

Согласно мнению депутата, 
особо беспокоиться не о чем: 
очень скоро наметившийся кри-
зис будет преодолен. Столь опти-
мистичная позиция разделяется 

далеко не всеми. Многие вос-
принимают ее как сугубо  поли-
тический пиар. А вот реальность 
гораздо объективнее выражена в  
позиции Минстроя РФ.  

В письме, разосланном ве-
домством  еще 31 марта 2020 
года, говорится:  «Снижение 
численности данной категории 
работников (мигрантов) может 
повлечь существенные риски 
для отрасли строительства и 
ЖКХ с учетом того, что ежемо-
ментные возможности замеще-
ния внутри страны исчерпаны».  
В этом же документе утвержда-
ется, что  строительная  отрасль 
столкнется с дефицитом трудо-
вых ресурсов, а для выполнения  
национальных проектов в сфере 
строительства до 2024 года  по-
требуется еще дополнительно 
порядка 1,8 миллиона человек. 
«Источник один – трудовая 
миграция и главная надежда на 
потенциал стран СНГ, включая 
участников Евразийского эко-
номического союза», – утверж-
дается в письме. 

– Говоря проще, – считает 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской 
области Антон Стамплевский, 
– надеяться на то, что освобо-
дившиеся в связи с сокращени-
ем числа трудовых мигрантов  
рабочие места будут быстро и 
без проблем заняты коренными 
жителями, невозможно. Нужно 
искать пути решения пробле-
мы. И делать это не только на 
федеральном уровне, усилиями 
государственных ведомств, но и 
на местах, в регионах. И в регио-
нах – в первую очередь, потому 
что за цифрами всероссийского 
масштаба могут оказаться неза-
меченными существенные про-
блемы местного характера. 

           
  А ЧТО У НАС? 

– Где взять людей – один 
из главных вопросов для биз-
неса сегодня, – рассказывает 
Антон Владимирович. – Мы 
держим кадровую проблему в 
зоне особого внимания, привле-

кая к обсуждению и выработке 
рекомендаций  все заинтересо-
ванные стороны на регулярно 
организуемых деловых встречах 
и совещаниях. Проблема, как 
известно, обострилась в связи 
с приостановкой выдачи ино-
странным гражданам  патентов 
на работу в РФ. 

На недавней встрече, орга-
низованной тверским омбуд-
сменом, руководители тверских 
предприятий строительной 
индустрии – ЖБИ-4 и КСМ – 
представили расчеты потерь и 
дополнительные экономические 
риски, если не удастся привлечь 
рабочих в самое ближайшее 
время. Такие потери могут при-
вести к сокращению и даже 
остановке производства необхо-
димых тверским стройкам мате-
риалов. Жестокий кадровый го-
лод ощутили в период пандемии 
и многие другие предприятия. 

Как сообщил на той же встре-
че заместитель министра про-
мышленности и торговли Пра-
вительства Тверской области 
Илья Гаранин, сейчас вводятся 
гибкие изменения в программы 
подведомственных учреждений 
профессионального образова-
ния и меняются форматы взаи-
модействия учебных заведений 
с работодателями. Понятно, что 
эффект от этих новшеств будет 
получен не так скоро. 

Более срочные меры пред-
ложил генеральный директор 
Ассоциации «СРО «Тверское 
объединение строителей» Юрий 
Серковский. Выражая коллек-
тивное мнение руководителей 
строительных компаний, входя-
щих в Ассоциацию, он считает 
категорически необходимым 
как можно скорее отменить рас-
поряжение  МВД РФ от 23 июня 
2020 года, согласно которому 
патенты на трудовую деятель-
ность иностранным гражданам в 
Тверской области не выдаются. 

К тому же, пока границы на-
шего государства закрыты в свя-
зи с пандемией, многие рабочие 
из бывших республик СССР про-

сто не могут вернуться в Россию 
на свои прежние  рабочие места. 
Уместно напомнить, что найти 
применение своим силам на ро-
дине они также не могут в связи с 
массовой безработицей и низкой 
относительно РФ оплатой труда. 

Особенно остро вопрос при-
влечения иностранной рабочей 
силы встал перед дорожно-
строительными организация-
ми. Их руководители приводят 
расчеты, согласно которым 
из-за невозможности привлечь 
мигрантов бюджет недополучит 
десятки миллионов рублей и 
даже  реальна угроза невыпол-
нения в сроки ряда социальных 
проектов по государственным 
контрактам.

СИСТЕМНЫЙ СБОЙ
Ссылаясь на примеры, предо-

ставленные Тверским союзом 
промышленников и предприни-
мателей, омбудсмен  отмечает: 
хотя в Твери имеются в наличии 
благоустроенные общежития для 
иностранных рабочих, а скоро от-
кроется еще одно в Заволжском 
районе Твери, на 3 500 кв. метров, 
можно говорить о том, что налицо 
системный сбой. Крупный ка-
дровый аутсорсинговый бизнес 
обходит в последнее время Тверь 
стороной, из-за кадровой пробле-
мы растет число сворачиваемых 
проектов. 

  В Центр занятости, как почти 
единогласно утверждают ру-
ководители строительных ком-
паний, обращаться нет смысла. 
Среди ищущих работы  умею-
щих и желающих владеть строи-
тельными профессиями практи-
чески нет. Не зря же появилось 
выражение «профессиональный 
безработный» – о тех, кто стоит 
на учете, но занять предлагаемые 
вакансии не спешит.  

Почему-то нет у нас в регио-
не  баланса трудовых ресурсов 
и хоть какого-то  прогноза  по 
кадрам для инвесторов. На од-
ном из совещаний по кадровой 
проблеме тверской омбудсмен 
попросил присутствующих ру-

ководителей компаний  назвать 
реальную потребность в работ-
никах. Оказалось, кадры нужны 
практически всем – от 50 до 200 
человек. А в общей сложности  
только присутствовавшие на 
встрече руководители могли 
обеспечить работой и заработ-
ком почти тысячу человек! Но… 
вновь и вновь возникал все тот 
же вопрос: где взять людей? 

Антон Стамплевский считает, 
что сегодня одна из важнейших 
задач – сблизить пока что не 
пересекающиеся параллельные 
миры: открытые работодателями 
вакансии и официальный список 
безработных, зарегистрирован-
ных Центром занятости. 

– Совместно с Ассоциацией 
«СРО «Тверское объединение 
строителей»,  Тверским отделе-
нием РСПП, другими обществен-
ными организациями, – конста-
тирует он, – всеми имеющимися 
в нашем распоряжении сред-
ствами воздействия мы консоли-
дированно выступаем за снятие 
запретов и ограничений  трудо-
вым мигрантам  получать  раз-
решения на трудовую деятель-
ность.  Особенно в таких сферах 
экономики, где они традиционно 
занимали значительное место 
– строительстве и городском 
хозяйстве. С помощью федераль-
ного бизнес-омбудсмена  будем 
добиваться, чтобы выданные 
ранее разрешения мигрантам на 
работу и временное пребывание 
в стране и дальше признавались 
действующими.

Добавим в заключение, что по 
итогам работы антикризисных 
совещаний оформлены предло-
жения  сформировать в регионе 
реальную потребность бизнеса в 
рабочих кадрах с приложением 
потребности в рабочих руках 
для сезонных работ. Парадокс, 
о котором идет речь в данной 
публикации, требует решения, и 
оно обязательно будет найдено. 
И верится, что свою роль в этом 
сыграют предложения тверских 
предпринимателей, экспертов и 
общественников.

Дом счастья 
В Твери завершается создание 
нового Дворца бракосочетания

В 2019 году в прямом телеэфире 
губернатор Тверской области И.М. Ру-
деня рассказал о том, что в областной 
столице планируется открыть новый 
Дворец бракосочетания. 

Речь шла о реконструкции и пере-
профилировании существующего  в 
центре города здания, известного всем 
тверичам. Сразу после завершения его 
строительства, а было это в 1958 году, 

на двух верхних этажах разместилось 
автодорожное управление областного ис-
полкома депутатов, а внизу – автовокзал. 
На протяжении шестидесяти лет вну-
шительное сооружение в классическом 
архитектурном стиле не раз меняло на-
значение. В его стенах побывали и банк, и 
ресторан, и региональное министерство 
транспорта.   

Проект перестройки тщательно про-
думывался и был готов в срок. Но с его 

воплощением в жизнь  не всё пошло 
гладко.  По конкурсу лучшие условия 
исполнения важного заказа предло-
жила столичная организация, которой 
и была доверена реализация проекта. 
Но, в силу разнородных причин, она 
не смогла справиться с выполнением 
взятых обязательств. Время уходило, 
а работы практически застопорились, 
чем  отодвигался  календарный срок 
ввода объекта в эксплуатацию.

Спасать положение начиная с июня 
2020 года пришлось строителям из СК 
«Тверьгражданстрой» – старейшей 
стройорганизации области. Когда на 
объект пришли специалисты этой компа-
нии, все графики работ были нарушены. 
Нежелательные коррективы внесла и 
пандемия коронавирусной инфекции. 
Но все возникающие проблемы и пре-
поны строители сумели преодолеть.  К 
декабрю практически весь комплекс 
работ под чистовую отделку будущего 
дворца свадебных торжеств  был успеш-
но завершен.  

Выполнен капитальный ремонт фа-
сада, в здании установлена новая совре-
менная система отопления, полностью 
заменены кровля, оконные блоки,  об-
устроены инженерные коммуникации. 
Внутри здания площадью 2 400 квадрат-
ных метров выровняли стены, выпол-
нили стяжку полов, смонтировали лифт 
и изготовленные для дворца по специ-
альному заказу декоративные элементы 
и лепнину. 

Вход с массивными дубовыми дверя-
ми украсился подсвечиваемой в темное 
время суток надписью «Дворец брако-

сочетания», выполненной  позолочен-
ными буквами из нержавеющей стали. 
На площади перед входом и во дворе 
завершены  работы по благоустрой-
ству. На первом этаже  размещается 
парадный зал для брачных церемоний 
с  колоннадой и полами из карельского 
мрамора. Еще два зала, более скром-
ных размеров, будут также принимать 
пары молодоженов.  Причем один из 
них снабжен всем необходимым для 
маломобильных граждан, людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями. 

На втором этаже расположен еще 
один зал. В нем предполагается устра-
ивать торжественные регистрации 
новорожденных,  здесь  же – по-
здравлять с юбилеями супружеской 
жизни, вручать медали «За любовь и 
верность». Дворец бракосочетания 
рассчитан на проведение свадебных 
церемоний жителей не только Твери, 
но и области.

Другие помещения второго и третьего 
этажей предназначены для оказания 
услуг государственных органов записи 
актов гражданского состояния: регистра-
ция актов, выдача повторных докумен-
тов, оказание международной помощи и 
легализация документов. И, разумеется, 
предусмотрены комнаты жениха и неве-
сты, в которых им предстоит проводить 
волнительные  минуты перед торжеством 
регистрации брака. 

В наступающем 2021-м году Тверь 
получит прекрасный подарок, который 
украсит и город, и жизнь молодых, соз-
дающих новые семейные пары. 
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Самый главный фонд

Мастера показали класс

Десять лет подряд, с самого первого года существования Ассо-
циации «СРО «Тверское объединение строителей», проводились 
конкурсы-соревнования за звание лучшего профессионала среди 
каменщиков, штукатуров и сварщиков строительных организа-
ций, входящих в Ассоциацию. 

соревнований предусмотрели 
возможные сюрпризы погоды. 
Проведение соревнований из-
начально решено было орга-
низовать на объектах, которые 
гарантировали  участникам 
максимально возможную без-
опасность и от капризов погоды, 
и от нарушений защитных анти-
вирусных мер. 

Сварщики, по уже устояв-
шейся традиции, выполняли 
задания в производственном 
цехе ОАО «Тверьгазстрой», 
осуществляющего работы по га-
зификации региона уже шестой 
десяток лет. А вот каменщиков 
и штукатуров впервые приняла 
строительная площадка группы 
компаний «Новый Город», срав-
нительно недавно появившейся 
на строительном рынке, но 
уже зарекомендовавшей себя 
с самой лучшей стороны. Не 
случайно  в ноябре независимый 
портал «Единый ресурс застрой-
щиков» в своем рейтинге ново-
строек Тверской области отдал 
два высших места проектам 
«Нового Города». Оценку экс-
перты портала  проводили по 17 
группам параметров, в числе ко-
торых – инженерные решения, 
оригинальность архитектуры, 
качество организации дворовых 
пространств и многое другое. 
Первую и вторую строчку рей-
тинга заняли жилые комплексы 
«Заволжский» и «Южный».

ЮЖНЕЕ «ЮЖНОГО»
Многоэтажка, в которой на 

разных этажах соревновались 
команды каменщиков и штука-
туров, возвышается на самой 
окраине уже давно обжитого, но 
продолжающего расти  микро-
района «Южный».  Для будущей 
улицы выбрано имя славного 
сына тверской земли, великого 
певца Сергея Лемешева. 

Подводя итоги прошедшего 
конкурса, президент Ассоциа-
ции «СРО «Тверское объедине-
ние строителей» С.С. Абдуллаев 

отметил высокий уровень орга-
низации соревнований, созда-
ние для соревнующихся равных  
условий, близких к идеальным. 

– Отдельной благодарности, 
– заявил глава Ассоциации, 
– заслуживают руководители 
ОАО «Тверьгазстрой» и ГК 
«Новый Город» за то, что ими 
были хорошо продуманы и при-
няты меры, чтобы соревнования 
состоялись с соблюдением не-
обходимой безопасности. Как 
в плане охраны труда, так и в 
плане  мер защиты от вирусной 
инфекции. 

        Конкурсные состязания 
включали ответы участников 
на вопросы тестов, по которым 
определялся уровень теорети-
ческих знаний конкурсантов, а 
практическая часть требовала 
от участников демонстрации 
навыков практической  работы, 
точности исполнения заданий, 
аккуратного расходования ма-
териалов, соблюдения правил 
техники безопасности (к ко-
торым добавилось правильное 
ношение медицинской маски) и 
соблюдения порядка на рабочих 
местах. 

Подводя итоги конкурса на 
звание лучшего строителя Ас-
социации «СРО «ТОС», орга-
низаторы подчеркнули, что его 
проведение в период  борьбы 
с коронавирусом позволило 
наработать опыт действий в 
экстремальных условиях, а глав-
ное – дало надежду на то, что 
традиция таких соревнований 
продолжится и в следующем 
году. Надежду, что количество 
участников конкурса в будущем 
году обязательно возрастет. 

ИТОГИ ВСЕЛЯЮТ НАДЕЖДУ
Жюри соревнований по каж-

дой специальности возглавляли 
опытные специалисты – пре-
подаватели профессиональных 
учебных заведений, готовящих 
специалистов строительства. 
Члены судейских коллегий по-

стоянно присутствовали на 
местах, контролируя чуть ли не 
каждое движение конкурсан-
тов. С выявлением победителей 
легче всего пришлось жюри 
конкурса сварщиков: качество 
работы соревнующихся опреде-
ляла точнейшая измерительная 
техника. Удалось уйти от субъ-
ективности оценок и судьям 
двух других профессиональных 
конкурсов. 

Среди сварщиков первенство-
вал Алексей Ермаков, защищав-
ший профессиональную честь 
ОАО «Тверьгазстрой». Победу 
можно считать закономерной: 
специалисты огненной профес-
сии этой компании известны 
своим ювелирным мастерством и 
практически постоянно лидируют 
в конкурсах. А вот победа в двух 
оставшихся номинациях пред-
ставителей ГК «Новый Город» ока-
залась не столь предсказуема – у 
них были серьезные конкуренты. 
Однако жюри конкурса едино-
душно назвало лучшими звено 
каменщиков в составе Сергея 
Большакова и Максима Козлова 
и звено штукатуров Акбара Аб-
дуазизова и Анвара Мадаминова. 
Все они представляли ГК «Новый 
Город». А генеральный директор 
группы компаний М.В. Оводков 
получил заслуженную благо-
дарность от имени Ассоциации 
«СРОР «ТОС» на заседании кол-
легии Ассоциации.  

Решением коллегии из числа 
победителей конкурса был вы-
бран тот, кому было присуждено 
звание лучшего строителя Ассо-
циации 2020 года. Им стал камен-
щик Сергей Большаков. Да, про-
должить участие в соревнованиях 
на уровне областей Центрального 
федерального округа ему не уда-
лось – эти соревнования решено 
было не проводить. Но почетное 
звание «Строитель года», золотой 
значок победителя  и премия в 
размере ста тысяч рублей сделали 
его трудовую победу убедитель-
ной и весомой.

WORLDSKILLS

Новые профессионалы
В сентябре с большим раз-

махом прошел российский 
национальный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Впервые, 
учитывая особые обстоятель-
ства, он проходил в онлайн-
режиме. 

Члены жюри чемпионата по 
каждой из десятков номинаций 
наблюдали за действиями сорев-
нующихся в профессиональном 
мастерстве  благодаря тысячам 
видеокамер. России удалось пер-
вой в мире создать и применить 
на практике принципиально 
новую технологию проведе-
ния таких состязаний и оценки 
конкурсантов. В результате на-
циональный финал WorldSkills 
Russia – 2020 стал самым мас-
штабным чемпионатом в исто-
рии не только российского, но 
и мирового движения молодых 
профессионалов, собрав более 
трех тысяч участников.

Одна из площадок чем-
пионата была размещена в 
Тверском технологическом 
колледже – давнем партнере 
Ассоциации «СРО «ТОС». 
Объединение строителей ока-
зывает колледжу поддержку в 
ремонте и содержании здания, 
в приобретении необходимого 
оборудования для учебного 
процесса. Лучшие из будущих 
строителей премируются по 
итогам конкурсов профес-
сионального мастерства. Что 
касается движения молодых 
профессионалов WorldSkills, то 

с его первых шагов в Твери оно 
поддерживается Ассоциацией 
и материально, и финансово. 

На национальном чемпионате 
2020 года в классе для прак-
тических занятий Тверского 
технологического колледжа 
конкурсное задание по компе-
тенции «Кирпичная кладка» 
выполнял выпускник колледжа 
Николай Ахметов. Он работал  
под бесстрастным взглядом 
видеокамер, а преподаватели и 
учащиеся, пришедшие «побо-
леть», по условиям соревнова-
ний соблюдали полную тишину.  

Задание посвящалось 75-ле-
тию Победы.  Следовало из 550 
кирпичей разных цветов вы-
ложить надпись «Мир». Также 
соревнующиеся должны были 
выполнить кладку кирпича 
горизонтально, вертикально, 
наклонно, с элементами декора-
тивной кладки, с кладкой орна-
мента из кирпича и газобетона. 

В чемпионате молодых ка-
менщиков приняли участие 
представители 33 регионов 
России – по одному от каж-
дого региона. Абсолютного 
чемпиона не удалось выявить, 
и  золотые медали получили 
сразу два конкурсанта из Мо-
сквы и Тюмени,  набравшие 
практически равное число оч-
ков –  781 и 782.  Николай Ах-
метов  с 703 очками  завоевал 
12-е место и награжден (как и 
все, перешедшие рубеж семи-
сот очков) почетным знаком 
национального чемпионата.

Заявленными целями рабочих 
состязаний все эти годы были 
повышение престижа основных 
строительных специальностей, 
внедрение новых рациональных 
методов производства работ для 
роста производительности труда 
и экономичного использования 
ресурсов и материалов. Со вре-
менем конкурс обзавелся «моло-
дежной секцией»: по отдельной 
программе в нем принимали уча-
стие воспитанники колледжей, 
обучающиеся строительным 
специальностям, и студенты 
строительного факультета Твер-
ского государственного техни-
ческого университета.

На одиннадцатый год прове-
дение традиционного конкурса 
впервые оказалось под вопро-
сом. Обычно  соревнования про-
водились в конце мая или пер-
вых числах июня. Но… весной 
по всей стране были введены 
ограничительные и профилак-
тические меры для защиты от 
коварного невидимого врага – 
неизвестной прежде вирусной 
инфекции. 

  
И ВСЕ ЖЕ – БЕЗ ОСЕЧКИ
 На всех строительных пло-

щадках страны были приняты 
меры защиты  здоровья работа-
ющих. Главной задачей стало не 
допустить остановки работ, обе-
спечить их продолжение. Осо-

бенно на социальных объектах, 
включая и строительство жилья. 
Подавляющее большинство са-
морегулируемых организаций 
строительства, объединенных в 
НОСТРОЙ, склонилось к мне-
нию, что проводить конкурсы 
профессионалов в условиях пан-
демии излишне. Тверские стро-
ители оказались в этой ситуации 
своеобразными «диссидентами». 

К концу лета возникла ситуа-
ция, когда число вновь заболев-
ших пошло на спад. С учетом  
состояния эпидемиологической 
ситуации члены коллегии Ас-
социации, посоветовавшись, 
решили все-таки провести оче-
редной, одиннадцатый конкурс. 
Непременно с обязательным 
строжайшим   соблюдением 
всех мер предосторожности, ко-
торые рекомендуют медики. От 
участия молодых конкурсантов 
решили отказаться, тем более 
что у студентов еще продолжа-
лись летние каникулы. 

Днем соревнований было 
выбрано 26 августа.  Погода с 
раннего утра не заладилась. На 
Тверь обрушился ливень, кана-
лизация не успевала справлять-
ся с рекордным количеством 
осадков, по улицам и тротуарам 
неслись водные потоки. Но к 
часу открытия конкурса стихия 
сменилась надоедливым мелким 
дождем. Впрочем, организаторы 

На вопросы «Время строить» 
отвечает лучший строитель 2020 
года Сергей БОЛЬШАКОВ

– Сергей Владимирович! За 
победу в конкурсе Вы получили 
в награду золотой памятный 
значок и солидную премию 
– сто тысяч рублей. Если не 
секрет – как вы ей собираетесь 
распорядиться? 

– Да какой секрет? Часть ушла 
на оплату банковского кредита, а 
еще я ведь занимаюсь строитель-
ством не только на работе. Сейчас 
расширяю собственный дом, чтобы 
был просторнее, чтобы у каждого 
из детей была своя комната – свет-
лая и удобная. У меня, я считаю, 
замечательная семья, подрастают 
наши школьники – сын и дочка, 
и мы с супругой хотим, чтобы у 
них были все условия для учебы 
и занятий по интересам, чтобы 
выросли достойными, здоровыми, 
всесторонне развитыми людьми. 

– Известность и почет за 
профессиональные успехи в 
любом случае приятны. Но это 
за особые отличия. А в целом 
считаете Вы профессию стро-
ителя-каменщика достаточно 
престижной в наше время? 

– Мне трудно рассуждать на 
такую тему. Потому что для меня  
профессия, можно сказать, доста-
лась по наследству. Я еще не пошел 
в школу, когда потерял отца, умер-
шего от тяжелой болезни. И почти 
неосознанно, когда подрос и на-
стала пора помогать воспитавшей  
меня матери, я выбрал отцовскую 
профессию: пошел учиться на 
строителя. Профессиональный 

лицей № 10 дал хорошую под-
готовку, можно сказать, по всей 
линейке строительных специаль-
ностей: каменщика, монтажника 
и электросварщика. 

С тех пор верен профессии стро-
ителя, ни разу не думал ее менять. 
Хотя работа нелегкая и непростая, 
со своими особенностями. Со сторо-
ны посмотреть – кажется, что овла-
деть этим ремеслом не так сложно. 
Но вот стать хорошим каменщиком, 
работающим с гарантией минимум 
на десятилетия вперед – совсем не 
просто. Так что престиж – он не в 
названии профессии, а в качестве 
твоей работы. Отслужив в армии, 
я вернулся в Тверь и с 1999 года 
строю: жилые дома в «Южном-Д», 
здание налоговой службы, снова 
жилищное строительство…

– А Ваша армейская специ-
альность? 

– Очень простая, но совсем 
не обычная…

– Это как? 
– Пришлось иметь дело с золо-

том и драгоценностями. Наша во-
енная часть обеспечивала безопас-
ность перевозки грузов Гохрана 
Российской Федерации. А Гохран 
– это золотой запас государства, 
драгоценности и ювелирные из-
делия, включая исторические экс-
понаты, принадлежащие нашей 
стране, а также государственные 
награды, изготовленные из ценных 
металлов и минералов… 

– Да, служба у Вас была 
не совсем обычная. А как вы 
оцениваете свою сегодняшнюю 
работу, группу компаний «Но-
вый Город»? Если не хотите, не 

отвечайте, мы этот вопрос не 
будем публиковать…

– Нет, я спокойно и честно могу 
сказать то, что думаю. Конечно, 
райские кущи и ежедневная напря-
женная работа  на стройплощадке 
– это очень разные понятия. Но 
мы и не требуем чего-то особен-
ного. Важны три условия: умная 
организация трудового процесса, 
четкое соблюдение обязательств 
строительной компании перед пер-
соналом и достойная плата за труд. 
У «Нового Города» с этим, на наш 
рабочий взгляд, получается непло-
хо. Так что хороших слов в адрес 
руководства значительно больше, 
чем претензий и замечаний. 

– Спасибо, Сергей Владимиро-
вич! И новых Вам успехов, благо-
получия и счастья Вашей семье!

После беседы со строителем 
Сергеем Большаковым подума-
лось: юношей в солдатской гим-
настерке он охранял достояние 
государства, сопровождал ценные 
грузы с ювелирных фабрик в сто-
личные хранилища. А двадцать 
лет спустя мы можем сказать, что 
такие люди, как он – умелые, тру-
долюбивые, порядочные – и есть 
главный фонд страны. 
Беседовал Валерий СМИРНОВ
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Мы будем помнить

                     
Коллегия решила... НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Двадцать первого января – юбилейная дата у руко-
водителя ЗАО СК «Тверьгражданстрой», президента 
Ассоциации «СРО «Тверское объединение строителей» 
Сардара Сулеймановича АБДУЛЛАЕВА. Признанному 
лидеру тверских строителей исполняется семьдесят лет. 

Двадцать шестого января предстоит принимать по-
здравления с сорокалетием руководителю ООО «Град-
стройпроект» Юрию Николаевичу ВЕДЕНЕЕВУ.

Двадцать первого февраля свой шестидесятый день 
рождения отметит директор ООО «ЕвростройТорг» Го-
дердзи Валикович ГАМЕЗАРДАШВИЛИ.

Генеральному директору ООО «Неострой» Константи-
ну Дегеновичу КИМУ двадцать пятого марта предстоит 
принимать от родственников и друзей поздравления по 
поводу сорокапятилетия.   

Всем, кого ожидают в ближайшее время памятные 
жизненные даты, пожелаем крепкого здоровья, счастья 
и многих лет плодотворной работы в столь нужной людям 
строительной отрасли!

На июльском  заседании Коллегии  оживленную  
дискуссию вызвало обсуждение изменений, внесенных 
Федеральным законом № 166-фз от 8 июня 2020 года  в 
Федеральный закон № 191-фз от 29.12.2004 года. Со-
гласно изменениям, саморегулируемым организациям 
предоставлена возможность до конца года (до 1 января 
2021 г.) предоставлять членам СРО займы из компенса-
ционного фонда  обеспечения договорных обязательств. 
Условия и порядок предоставления займов определены 
Постановлением Правительства РФ. К заседанию кол-
легии исполнительная дирекция Ассоциации в связи 
с этим новшеством подготовила проект изменений в 
Положение о компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств. Членам коллегии было пред-
ложено внести свои предложения по проекту. 

Генеральный директор Ассоциации Ю.В. Серков-
ский  проинформировал  о принятых рядом СРО ре-
шениях не проводить в этом году в связи с пандемией 
коронавируса  конкурсы профессионального мастер-
ства. Открытым оставался и вопрос о проведении соот-
ветствующего конкурса по рабочим специальностям в 
ЦФО, а также и общероссийского этапа состязаний в 
мастерстве.  Несмотря на обозначившуюся тенденцию 
к отказу от проведения  конкурсов из-за сложившихся 
неблагоприятных условий, было решено провести тра-
диционный конкурс 26 августа 2020 года.  

На заседании, прошедшем в августе, президент 
Ассоциации С.С. Абдуллаев вручил Почетный знак 
Ассоциации «СРО «ТОС» «За вклад в развитие строи-
тельной отрасли» Е.А. Воротникову, ветерану тверско-
го строительства, а также заместителю генерального 
директора группы компаний «Меринг Групп» А.В. Ка-
блукову. Группа компаний «Меринг Групп» удостоена 
диплома победителя ежегодного градостроительного 
конкурса жилых комплексов-новостроек, который 
также был вручен А.В. Каблукову. 

Живое обсуждение вызвало обращение к членам 
коллегии директора Тверского технологического 
колледжа Ю.А. Скворцовой  с просьбой об оказании 
помощи учебному заведению, готовящему кадры для 
организаций строительства. По нему было принято 
соответствующее решение. 

На заседании коллегии в сентябре Почетный 
знак Ассоциации «За вклад в развитие строительной 
отрасли» и почетный знак отличия Всероссийской 
общественной организации «Трудовая доблесть Рос-
сии» президент Ассоциации С.С. Абдуллаев вручил 
ветерану строительного комплекса, члену правления 
тверского отделения Российского общества инжене-
ров строительства А.С. Рыбакову. 

Были  подведены итоги прошедшего  конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии – 2020».

Дискуссионным поводом стало обсуждение  пла-
нов осуществления застройки земельных участков 
с учетом ограничений в границах приаэродромной 
территории аэродрома Тверь (Мигалово).  Члены 
коллегии решили провести  встречи с представителя-
ми организаций, предлагающих наиболее выгодные 
ценовые условия разработки необходимой докумен-
тации, с целью выяснения сроков ее изготовления, 
а также иных обстоятельств, имеющих значение 
для принятия обоснованного решения.  После полу-
чения необходимой информации решено вернуться 
к обсуждению данного вопроса с участием всех за-
интересованных сторон. 

Был также заслушан отчет президента Ассоциации 
С.С. Абдуллаева о работе XIX Всероссийского съезда 
саморегулируемых организаций строительства, прошед-
шего накануне в Санкт-Петербурге, в работе которого 
он участвовал в качестве делегата, и рассмотрен вопрос  
об участии представителей организаций, входящих в 
Ассоциацию «СРО «ТОС»,  в предстоящих конкурсах 
НОСТРОЙ среди инженерно-технических работников. 

Октябрьское заседание коллегии  было посвяще-
но в основном отчетам о работе за январь-сентябрь 
2020 года Контрольной комиссии Дисциплинарной 
комиссии Ассоциации за тот же период. Оба отчета 
приняты к сведению.   

На заседании в ноябре  члены коллегии познако-
мились с индивидуальными условиями обслуживания 
организаций – членов Ассоциации  «СРО «ТОС» по 
ведению банковских счетов, оформлению банковских 
гарантий, а также узнали об агентских и других пред-
ложениях  ОО Тверского ПАО «БАНК УРАЛСИБ».  С 
соответствующей презентацией выступила главный 
клиентский менеджер малого бизнеса тверского от-
деления банка А.С. Сорокина. 

Члены коллегии утвердили проект плана проверок 
в 2021 году соблюдения членами Ассоциации требо-
ваний стандартов, правил и условий членства в СРО.  

На заседании был утвержден состав рабочей группы 
по контролю мероприятий для разработки проектной 
документации приаэродромной зоны аэродрома Ми-
галово. Руководителем рабочей группы избран вице-
президент Ассоциации И.В. Савин.  

На всех заседаниях коллегии осуществлялся прием 
в Ассоциацию новых членов, а также обсуждались 
меры воздействия на нарушителей уставных требо-
ваний и регламентов СРО, вопросы текущей деятель-
ности дирекции.

Вступили в Ассоциацию
ООО  архитектурная фирма «Домус» (директор Бар-
ковский А.Ю.)
ООО «РУССТРОЙ» (директор Алексеев А.С.)
ООО «Теплостроймонтажсервис» (генеральный дирек-
тор Фролов В.Г.)
ООО «ВД-СПЕЦТРАНС» (Зубарев Д.С.)
ООО «АСУТП-Сервис» (Шафеев Д.А.)
ООО «ГАРАНТ +»  (Орлов А.Е.)
ООО «Строительная компания ПЛАНЕТА» (Лукашевич А.А.)
ООО «Энергомонтаж» (Карибов Т.И.)
ООО «Строй Сервис Плюс» (Богачев А.В.)
ООО «Дом-строй» (Дергач В.Н.)
ООО «РС-строй» (Екимов Р.В.)
ООО «РУСТЕХСТРОЙ  ПЛЮС» (Тикан В.И,)
ООО «НОВАТОР» (Григорьев М.А.)
ООО «Сапфир» (Поликарпов С.А.) 
ООО «Торговый дом «Спецстрой» (Григорьев М.В.)
ООО «КОМПАНИЯ ТВЕРЬКАПСТРОЙ» (Фролов О.Н.)

Покинули Ассоциацию
СК Ай Билдинг
АО ТВП «ГЭМ»
ООО «РамешкиГазСпецСтрой»
ООО «СтройПроект»
ООО «Фри Веб»
ООО «Теплый мир Плюс»

Он ушел из жизни  на 
ходу. Не было  долгих не-
дель,  проведенных в по-
стели, изматывающих боль-
ничных процедур. Пошел на 
привычную прогулку и, как 
оказалось, ушел навсегда. 

Мы запомним его в  движе-
нии. Юрий Александрович со-
четал  два, казалось бы, исклю-
чающих друг друга качества: 
взрывную внутреннюю энер-
гию, заставлявшую срываться 
с места, чтобы  ехать по всегда 
многочисленным делам. И 
потрясающую усидчивость 
и страсть к новым знаниям, 
которая не оставляла его до 
последних дней и превращала 
в «вечного студента».  

После каждого получен-
ного диплома в его биогра-
фии наступал  крутой по-
ворот. Будто специально 
судьба испытывала: ну, по-
пробуй, покажи, что при-
обрел в профессиональном 
и в человеческом плане. И 
каждый раз Цветков до-
казывал, что не потеряется 
на  жизненных виражах и  
справится с любой  задачей. 

Паренек из глубинки, в 
девятнадцать  лет, после окон-
чания Ржевского техникума 
механизации, взял на себя 
ответственность за всю ра-
бочую технику колхоза «Ок-
тябрь» в Кесовогорском райо-
не. Параллельно, конечно же, 
учился. Отлично окончил ин-
ститут инженеров сельского 
хозяйства. Отлично показал 
себя в должности колхозного 
механика. И в 32 года его вы-
двинули на должность пред-

седателя колхоза «Правда» в 
том же районе. Колхоза  из не-
благополучных, не  увенчан-
ного наградами. Это позже, 
когда  он  готовился  покинуть 
председательский кабинет, 
а, точнее, расстаться с рулем 
своего рабочего «газика», 
колхоз  уже числился среди 
лучших хозяйств района. 
А вчерашний председатель 
снова превратился в студента: 
проявленные  способности  
грамотного и талантливого 
руководителя  стали  хоро-
шим фундаментом для учебы 
в Академии народного хо-
зяйства при правительстве 
СССР. 

Диплом об окончании ака-
демии он получил, когда  и 
СССР, и его правительству, 
и всей сложившейся  системе 
экономических отношений 
оставалось существовать 
полтора года. Вскоре при-
шлось на практике осваивать 
науку бизнеса в свободном, 
независимом от государ-
ственных служб режиме. И 
с этим Юрий Александрович 
справился  –  ЗАО «Тверская 
компания «Тверьстройтекс», 
вице-президентом которой 
он стал, работала достаточно  
успешно в самый сложный 
период перехода экономики 
к рыночным механизмам.  

В 1996 году новый крутой 
поворот биографии сделал 
Цветкова на пять лет главой 
Кесовогорского района.  Рай-
она сельского, малого раз-
мерами и неизбалованного 
начальственным вниманием. 
Кесовогорцы вспоминают 

«пятилетку»  Юрия Цветкова 
как время нелегкое – а у кого 
остались приятные воспоми-
нания о бартере, дефолте  и 
прочих тогдашних «новин-
ках»?  Но при этом (что самое 
главное) осталась и память 
о происходивших добрых 
переменах в жизни района, 
о новостройках в райцентре 
и деревнях, о надеждах и воз-
можностях, которые пришли  
вместе с неугомонным энер-
гичным главой. 

При всей загруженности 
и ответственности, отметив 
полувековой рубеж, Юрий 
Александрович одновременно 
являлся студентом Тверского 
госуниверситета – теперь 
уже юридического факуль-
тета. И вскоре после того как 
оставил пост главы района, 
новые компетенции  пригоди-
лись генеральному директору  
московской строительной ор-
ганизации «Коммунальник», 
которым стал Цветков. 

В 2009-м Юрий Алексан-
дрович  пришел на работу в 
Ассоциацию «СРО «Тверское 
объединение строителей» в 
качестве заместителя гене-
рального директора.  Огром-
ный жизненный опыт, личные 
знакомства с большинством 
глав муниципальных образо-
ваний области, широкий диа-
пазон знаний – от техники до 
юриспруденции, от финансо-
вой науки до менеджмента 
– помогали ему в решении 
любых проблем, возникав-
ших  в период становления и 
первых практических шагов 
единственной в регионе само-

регулируемой организации 
строительных компаний. 

Всегда доброжелатель-
ный, готовый  шуткой под-
держать настроение сотруд-
ников, даже за допущенные 
ошибки и промахи выговари-
вавший строго, но  беззлобно, 
так, чтобы стало понятно и 
стыдно, но не обидно и, тем 
более, не оскорбительно. 

Он был замечательным 
семьянином, отцом и дедом. 
Любил уют, но был всегда го-
тов пожертвовать домашним 
покоем и в любой день и час 
ехать в командировку, чтобы 
разобраться в запутанной 
ситуации, чтобы защитить 
доброе имя тверских строи-
телей от напраслины или по-
мочь преодолеть возникшие 
в работе трудности.  

Теперь его нет и пока еще 
непривычно, что не распахи-
вается, как прежде, ранним 
утром, еще до официального 
начала рабочего дня, дверь его 
кабинета. Но навсегда оста-
ется в людях память. Добрая 
и благодарная память о со-
вместной работе, о деловом и 
дружеском общении с Юрием 
Александровичем Цветковым.

Помощь пришла
На августовском заседании коллегии Ассоци-

ации «СРО «Тверское объединение строителей» 
член коллегии, директор Тверского технологи-
ческого колледжа Ю.А. Скворцова  обратилась 
к членам исполнительного органа Ассоциации 
с просьбой. Два основных корпуса колледжа – 
учебный и учебно-производственный – вступили 
в строй соответственно в 1967-м и  1969 годах. 
Прошло более полувека, поэтому обновление ста-
ло для материальной базы колледжа абсолютно 
необходимым. В частности, в бедственное положе-
ние пришли оконные блоки в обоих зданиях, да и 
учебные аудитории требуют обновления. 

Обращение Юлии Анатольевны вызвало едино-
душный отклик участников заседания. Оперативно 
принятое  решение обязало его исполнителей, 
во-первых, донести до всех организаций – членов 
Ассоциации  обращение руководства колледжа и 
предложить участвовать в совместной акции по-
мощи учебному заведению.

 – Эта помощь на самом деле – возвращение 
долга строителей профессиональному учебному 
заведению, – заявил  член коллегии Ассоциации, 
президент РООР «Тверской Союз Строителей» А.В. 
Михайлов. – Ведь выпускники колледжа ежегодно 
пополняют трудовые коллективы строительных 
организаций, становятся нашей сменой.  

А.В. Михайлову и было поручено осуществлять 
контроль за оказанием помощи колледжу. На при-
зыв, несмотря на сложности, появившиеся в связи 
с мерами защиты от пандемии,  уже откликнулись 
25 строительных компаний и это не окончательное 
число. К середине декабря в зданиях колледжа были 
заменены 16 оконных блоков и еще 20 находились  
в процессе изготовления. Максимальное участие в 
оказании помощи приняли строительные компании 
«Тверьгражданстрой» (генеральный директор С.С. 
Абдуллаев),  «Новый город» (М.В. Оводков), «ДИС+» 
(И.В. Савин) и «Еврострой» (О.Б. Кравченко). 

– Этим поддержка со стороны тверских строите-
лей не закончится, – комментирует ситуацию А.В. 
Михайлов. – Поскольку учреждения начального 
профессионального образования переведены с фе-
дерального финансирования на региональное, Ассо-
циация добивается, чтобы Правительство Тверской 
области  включило проведение капитального ремонта 
зданий Тверского технологического колледжа  в план 
бюджетного финансирования и адресную инвестици-
онную программу уже на будущий год.
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