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Президенту Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей» И.В.Савину,

членам Ассоциации 

Уважаемый Игорь Владимирович!
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

От лица депутатского корпуса Законодательного Собрания примите поздравления с 
Новым Годом и Рождеством!

Желаю, чтобы 2022 год стал для вас годом роста, годом новых свершений и интересных 
проектов, новых контрактов и надежных партнеров. 

Пусть проверенное сотрудничество принесет новые возможности, а накопленный 
опыт послужит хорошей основой для дальнейшего роста.

Процветания вашим компаниям, благополучия вам и вашим семьям, крепкого здоровья, 
жизненной энергии и оптимизма!

С.А. ГОЛУБЕВ, 
председатель Законодательного Собрания Тверской области

Уважаемые руководители и члены коллективов 
организаций строительного, дорожного комплексов 

и предприятий строительной индустрии!  
Дорогие ветераны строительства Тверской области!   

Мы прощаемся с 2021 годом, завершаем всё, что наметили к выполнению, 
к чему нас обязывали и договора подряда, и долг перед теми, для кого мы 
строим: граждане нашей страны, наши товарищи, дорогие и близкие люди. 

Несмотря на продолжение пандемии с ее ограничениями, на рост цен на 
рынке стройматериалов, на необходимость перестраивать работу по новым 
требованиям, нашим строителям удалось сохранить объемы предыдущих 
лет, а по отдельным направлениям – обеспечить рост. 

На протяжении года Ассоциация «СРО «Тверское объединение стро-
ителей» принимала меры к безусловному выполнению государственных 
заказов и соблюдению договорных обязательств, содействовала подготовке 
и переподготовке кадров строительства, осуществляла контроль за соблюде-
нием требований к профессиональному уровню работников строительных 
компаний. С этими задачами наша саморегулируемая организация, судя по 
всему, справлялась на хорошем уровне. 

Мы встречаем новый, 2022 год с реальными планами и надеждами на про-
должение успешной, продуктивной работы. В наступающем году желаем 
всем, избравшим важную и уважаемую профессию строителя, крепкого 
здоровья и уверенности в том, что нам под силу большие свершения.  

Особые, самые искренние и горячие пожелания мы адресуем многоува-
жаемым ветеранам строительного комплекса. Оставайтесь и в наступающем 
году нашими наставниками и, как написал поэт, образцами «делать жизнь с 
кого». Будьте здоровы, не поддавайтесь ни возрасту, ни болезням, и почаще 
вспоминайте коллективы, в которых довелось работать и где вам всегда рады. 

С новым, 2022 годом!  
Президент Ассоциации «СРО 

«Тверское объединение строителей» И.В. САВИН
Генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС» Ю.В. СЕРКОВСКИЙ

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

Заглянуть за горизонтПЕРСПЕКТИВЫ

Игорь Савин,
Президент Ассоциации «СРО 

«Тверское объединение стро-
ителей»

Перед новогодними праздни-
ками даже у очень ответственных 
и серьезных людей возникает 
иногда мечта о том, что хорошо 
бы оставить нерешенные про-
блемы позади и вступить в сле-
дующий календарный этап без 
них. Но в реальности каждый 
наступающий год вместе с добры-
ми пожеланиями и надеждами 
приносит новые задачи и новые 
вопросы. Правильные ответы на 
них нужно обязательно найти, 
чтобы двигаться дальше. Чтобы 
приносить больше пользы людям, 
родному региону, всей стране. 

Уходящий год стал для чело-
вечества, для всех нас вторым 
годом жизни в условиях опас-
ной вирусной пандемии. Стро-
ители области, как и страны в 
целом, надо отдать должное, 
дисциплинированно восприня-
ли опасность. На строительных 
площадках осуществляются 
рекомендованные меры предо-
сторожности против коварной 
инфекции, информация о ситу-
ации оперативно направляется 
в штабы, отслеживающие ситу-
ацию в системе саморегулиру-

емых организаций, объединен-
ных в НОСТРОЙ.  

 ПРИМЕТЫ КРИЗИСА
Безусловно, принятые меры 

способствовали тому, что ниче-
го подобного обвалу или сбою 
в работе отрасли не произо-
шло. Напротив – отмечен рост 
практически по всем показате-
лям.   В Тверской области объ-
ем строительных работ в 2020 
году увеличился относительно 
предыдущего на 22 процента, а 
в 2021-м прошлогодний уровень 
был достигнут уже в октябре. 

Это при том, что кризисные 
тенденции в уходящем году про-
явились достаточно жестко. Толь-
ко виной их появления стали не 
опасные вирусы, а причины су-
губо экономические. Резко повы-
силась стоимость   стройматери-
алов, особенно металла и древе-
сины. Исследования и проверки, 
проведенные антимонопольной 
службой, привели к выводу, что 
причины взрывного роста носили 
в целом объективный характер, 
связанный с повышением цен на 
сырье и транспортировку. 

Разумеется, строителей вы-
воды антимонопольщиков не 
обрадовали: ведь нежданный 
ценовой «фонтан» привел к 
удорожанию квадратного метра 
строящегося жилья в среднем 
на треть, а порой и больше. Не 
будем забывать, что во многих 
регионах спрос на новое жилье 
практически исчерпал возмож-
ности роста. Причина – недоста-
точность доходов даже у тех, кого 
у нас относят к среднему классу. 
Стагнирующий или падающий 
спрос на новые квадратные ме-
тры – проблема общегосудар-
ственная. И она сулит немалые 
трудности для решения задачи, 
поставленной президентом стра-

ны: в ближайшие годы обеспе-
чить значительный рост масшта-
бов жилищного строительства. 
Если, конечно, ставить целью 
улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих во всех 
субъектах Российской Феде-
рации, а не только в столицах и 
городах-миллионниках. 

Нужно отдать должное прави-
тельству – оно приняло меры для  
поддержки строительного бизне-
са, хотя и с некоторым запоздани-
ем. Благодаря этим мерам и сла-
женным действиям всех ведомств 
осенью удалось нивелировать 
ситуацию, стабилизировать цены 
на основные стройматериалы и 
не допустить   резких колебаний 
спроса и предложения. На следу-
ющий год прогнозируется более 
благоприятная ситуация, но какой 
она станет на самом деле, узнаем 
только в наступающем году. У 
которого немало нерешенных во-
просов и помимо колебания цен. 

СМЕНА ИНСТРУМЕНТОВ
Летом 2019 года состоялось 

событие, разделившее историю 
строительной отрасли на «до» 
и «после». Начался переход от 
эпохи долевого строительства, 
которая «прославилась» в ряде 
регионов страны чередой скан-
далов и мошеннических «опера-
ций», к проектному финансиро-
ванию с использованием счетов 
эскроу. Аналитики признают, 
что именно смена инструментов 
финансирования, которая пере-
вернула рынок жилья, предо-
хранила его от больших потерь 
во время пандемии, начавшейся 
в 2020-м. Можно утверждать, 
что переходный период к новой 
системе тверские строители 
преодолели и теперь главная 
цель – наращивать денежное 
содержание на счетах эскроу. 

Чем выше наполнение этих 
счетов, тем выше степень бан-
ковского доверия. Банк России 
сообщает, что хотя ставки по 
проектному финансированию 
в разных федеральных округах 
значительно колеблются, в сред-
нем они вдвое меньше, чем по 
другим кредитам юридическим 
лицам. Также стало очевидно, 
что новая система снижает ри-
ски и для застройщиков, и для 
покупателей жилья. (Впрочем, 
тверские строители и во времена 
долевого строительства никогда 
не допускали нарушений своих 
обязательств и более того – до-
водили до сдачи собственникам 
квартир дома, начатые неради-
выми застройщиками, прибыв-
шими в область из других краев). 

Однако время радоваться 
еще не пришло. Новая система 
пока не прошла как следует 
испытания на прочность, не об-
рела необходимой гибкости. В 
нашу Ассоциацию «СРО «ТОС» 
входят строительные компании, 
относящиеся в подавляющем 
большинстве к малому бизнесу. 
Открыть кредитную линию под 
их, как правило, некрупные объ-
екты зачастую бывает сложно. 

Включение банков в круг 
участников процесса строитель-
ства привело к увеличению доку-
ментооборота. Банковский кон-
троль за реализацией договорных 
обязательств требует регулярной 
отчетности в непривычных стро-
ителям количествах документов 
и на их подготовку застройщикам 
приходится бросать все наличные 
конторские силы.  

Наконец, еще неизвестно, 
как сработает новая система в 
условиях масштабного кризиса 
или банкротства крупного за-
стройщика, тем более – при 
отзыве лицензии у банка.  

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
Наступающий год принесет 

еще одно важное и перспектив-
ное новшество. С 1 января начнет 
действовать установленное поста-
новлением правительства обяза-
тельное применение   технологий 
информационного моделирования 
– ТИМ – при возведении всех 
объектов госзаказа (за исключе-
нием объектов обороны и безопас-
ности). Когда вопрос исполнения 
правительственного постановле-
ния обсуждался на заседании кол-
легии нашей Ассоциации, много 
говорилось о том, что в Тверской 
области имеются все условия 
для освоения информационного 
моделирования в строительстве. 
Имеется специализированная ор-
ганизация, занимающаяся этими 
технологиями, предлагающая ус-
луги строительным организациям. 
Ученые и преподаватели Тверско-
го государственного технического 
университета готовы оказать не-
обходимую помощь в обучении и 
консультировании.  Это открывает 
перед нашими строителями новые 
перспективы и новые горизонты 
деятельности. 

Но достаточно ли у строитель-
ных компаний специалистов, 
искушенных во всех тонкостях 
BIM-технологий? Сможем ли мы 
беспроблемно перейти в новый 
режим или, как утверждают скеп-
тики, в стране для повсеместного 
внедрения информационного 
моделирования в строительстве 
не хватает примерно 50 тысяч 
инженеров соответствующей 
квалификации? Ответы на эти 
вопросы мы узнаем очень скоро, а 
пока нелишне вспомнить, что мы 
серьезно отстаем по производи-
тельности труда в строительстве 
от стран Западной Европы, США 
и даже Турции. 

Окончание на стр. 2
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ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫЗаглянуть
за горизонт

Окончание. Начало  на стр. 1
Отстаем не только из-за недостаточного 

использования новых технологий, но и в 
очень значительной степени из-за отста-
вания в использовании стандартов про-
ектного управления, применения ТИМ. 

Пример отечественной корпорации 
Росатом, уже несколько лет ведущей 
строительство своих объектов с исполь-
зованием электронных технологий, по-
казывает, что они помогают и ускорить 
процесс строительства, и повысить про-
изводительность труда. 

Конечно, на рост эффективности вли-
яют и другие факторы, которые нужно 
учитывать: прежде всего – квалифика-
ция персонала.  Поэтому наша Ассоциа-
ция поощряет те организации, которые 
организуют обучение сотрудников, по-
вышение их знаний и рабочих навыков. 
Мы продолжаем традицию ежегодных 
соревнований на звание лучшего по 
профессии, которые стимулируют рост 
квалификации работников, привлекаем 
к участию в этих состязаниях студентов 
профессиональных учебных заведений.  

Для повышения квалификации персона-
ла можно и нужно искать и находить новые 
пути и возможности, чтобы, образно гово-
ря, заглянуть за сегодняшний горизонт. Не 
грех при этом познакомиться с зарубеж-
ным опытом повышения квалификации 
персонала строительных организаций, с 
тем, как зарубежные строители осваивают 
навыки работы с современным оборудо-
ванием и цифровыми инструментами. И 
еще – с тем, какие подходы предлагаются 
к существующим во всем мире и знакомым 
всем строителям противоречиям между 
сторонами подрядных договоров. 

Это очень серьезная проблема, кото-
рая, на наш взгляд, усугубляется несовер-
шенством законодательства, фактически 
поддерживающего неравную ответ-
ственность заказчика и подрядчика при 
исполнении договорных обязательств. 
Впрочем, эта тема требует отдельного 
подробного разговора, тем более что 
к её обсуждению сейчас призывает и 
НОСТРОЙ. 

А в наступающем году наши усилия, 
наша работа и наши предложения обяза-
тельно приведут к добрым переменам в 
жизни. И главное пожелание сегодня – 
чтобы все 438 строительных организаций, 
входящих в Ассоциацию «СРО «ТОС», 
успешно работали и добились в наступа-
ющем году хороших результатов. 

Преодолеть торможение
Саморегулирование в строительстве 

существует уже второе десятилетие. 
Сообразно темпам экономического 
развития практика саморегулирования 
давно не новость. Тем не менее каждый 
раз, когда с высоких и не очень высо-
ких трибун выступают на эту тему, не-
избежно, как заклинание, повторяют: 
опыт прошедших лет свидетельствует, 
что саморегулирование состоялось, 
доказало эффективность, стало не-
отъемлемой частью строительного 
комплекса и т.п. 

Значит ли констатация этого оче-
видного факта, что строительные СРО 
достигли пика своих возможностей? 
Разумеется, это не так. Очевидно, что не-
обходимо еще очень серьезно работать, 
чтобы потенциал саморегулирования 
реализовался эффективнее. Что нужно 
сделать в первую очередь? За ответом 
на этот вопрос полезно обратиться к 
предложенным для обсуждения строи-
тельному сообществу «Приоритетным 
направлениям деятельности НОСТРОЙ 
на 2022 год». 

По сравнению с аналогичным доку-
ментом, который принимался год назад, 
на 2022 год дополнительно предлага-
ются новые направления деятельности 
Национального объединения, которые 
потребуют и дополнительного финанси-
рования. В частности, будет разрабаты-
ваться особая система специализации и 
рейтингования строительных компаний. 
Предлагается при этом учитывать чис-
ленность и квалификацию инженерных 
и рабочих кадров. Не очень понятно, 
правда, что даст такое направление 
работы непосредственно для членов 
СРО, какие последуют положительные 
моменты для их работы. И второй вопрос, 
несколько щекотливый – а существует 
ли правовая основа для подобной дея-
тельности в рамках НОСТРОЙ? 

Вообще ситуация с законодатель-
ным обеспечением саморегулирования 
предпринимательской деятельности в 
стране в целом представляется не со-
всем удовлетворительной. И вот почему. 
Возникает ощущение, что власти – и 
законодательные, и исполнительные – 
сделали первые, самые важные шаги для 
создания инструментов саморегулирова-
ния, но на этом и остановились. Печаль-
ным подтверждением может служить 

ситуация с правительственной «Концеп-
цией совершенствования механизмов 
саморегулирования». Назначенный для 
реализации этого документа пятилетний 
срок истек в декабре прошлого года, но 
ничего из предусмотренных в нем мер 
для совершенствования действующей 
модели саморегулирования так и не было 
выполнено. Создается впечатление, что 
о саморегулировании просто забыли и 
теперь у нас нет документов, на которые 
можно опереться для дальнейшего раз-
вития и повышения эффективности СРО. 

Явным правовым перекосом следует 
признать и тот факт, что мы действу-
ем в рамках Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях», но 
при этом отсутствует закон «О саморе-
гулировании»,  который еще предстоит 
разработать и принять законодателям. 
Образно говоря, этот закон и должен 
стать той «лошадью», которая вывезет 
стоящую пока что впереди нее «телегу» 
саморегулирования на новый уровень 
эффективности и поможет устранить 
существующие  факторы, тормозящие 
развитие саморегулирования до совре-
менного уровня взаимодействия обще-
ственных объединений строителей с 
властными институтами. Поэтому так 
важно, что «Приоритетными направле-
ниями» предусмотрено на будущий год 
создание механизмов для консолидации 
предложений профессионалов строи-
тельства для развития законодательства 
о градостроительной деятельности и 
саморегулирования в строительстве. Это 
как раз то, что требуется, чтобы сдвинуть 
с места вопрос разработки проекта феде-
рального закона «О саморегулировании» 
с опорой на опыт и мнения членов само-
регулируемых организаций всей страны. 

Зная мнение коллег по строительно-
му бизнесу, считаю также, что «При-
оритетным направлениям» не хватает 
четко и однозначно прописанных мер 
поддержки более тесного и конструк-
тивного взаимодействия СРО с органами 
местной власти – региональными зако-
нодательными собраниями и правитель-
ствами субъектов федерации. На при-
мере Тверской области мы, строители, 
пока что имеем основания считать нашу 
СРО недостаточно включенной в работу 
властных органов в качестве экспертной 
площадки.  

Представляется не во всём понятной 
позиция, которую нам предлагается 
занять в связи с продолжавшимся це-
лый год ростом цен на строительные 
материалы. Предлагается, в частности, 
строительным СРО взять на себя вы-
явление отстающих регионов в части 
наполнения ФГИС ЦС, взаимодействуя 
при этом с поставщиками и производи-
телями стройматериалов, а также начать 
мониторинг соответствия рыночных 
цен на стройматериалы с уровнем цен 
федеральной системы ценообразования 
в строительстве. То есть, это предложе-
ние можно понять так, что подобное 
дублирование функций, возложенных 
изначально на ФГИС ЦС, является при-
знанием того, что ФГИС ЦС со своими 
функциями недостаточно справляется 
и нам придется исправлять чужие недо-
работки. Только делать это не за средства 
бюджета, а за свои собственные. 

Можно сослаться на то, что Прави-
тельством РФ было принято известное 
постановление, смягчающее для строи-
телей негативные последствия ценового 
скачка. Но вот принято это постановле-
ние было в августе, с явным опозданием, 
когда потери строителей от внезапного 
скачка цен уже поднимались выше всех 
разумных максимумов. К сожалению, за-
паздывающая реакция на случающиеся 
в рыночной стихии бури и цунами во-
обще характерна для правительственных 
структур. Понятно, что выработка взве-
шенного и правильного решения требует 
времени и тщательной подготовки. Но 
очень часто времени уходит слишком 
много и застройщикам удается в полной 
мере узнать негативные последствия 
любого кризисного явления. 

В целом «Приоритетные направления» 
на 2022 год – документ приемлемый, 
взвешенный, но в некоторых его разделах 
не совсем обоснованно предлагается на-
ращивать количество функций, предлага-
емых к исполнению строительным СРО, 
входящим в Национальное объединение,  
тем самым увеличивая расходы. Будет ли 
это способствовать росту эффективности 
СРО и повышению авторитета самого 
института саморегулирования, преодоле-
нию факторов, тормозящих его развитие 
– вопрос спорный.  

Дмитрий Головин, 
директор ООО ГК «Мегаком»

Что решают кадры?
В Приоритетных направлениях работы НОСТРОЙ 

на предстоящий год важное место отводится участию 
саморегулируемых организаций в мониторинге от-
раслевого рынка труда и в работе на перспективу 
– для создания в итоге единой платформы кадровых 
ресурсов строительной отрасли. 

Ограничения, появившиеся в связи с всемирной 
пандемией COVID-19, ввели серьезные коррективы в 
возможности привлечения на строительные площадки 
рабочей силы из-за рубежа. Стало ясно, что сложив-
шаяся на рубеже прошлого и нынешнего столетий 
практика привлечения малоквалифицированной, зато 
достаточно дешевой рабочей силы из ближнего зарубе-
жья подлежит решительному изменению. Во-первых, в 
связи со сложностями, продиктованными различными 
мерами профилактики, вводимыми в разных странах. 
Во-вторых, в связи с тем, что, несмотря на возникшие 
сложности, согласно установке, данной президентом 
страны, в ближайшие годы должны вырасти объемы жи-
лищного строительства и одновременно – повыситься 
требования к качеству работы строителей. Следователь-
но, неизбежно должны измениться и квалификацион-
ные требования к тем, кто работает на строительных 
площадках. А этим критериям зарубежные рабочие 
соответствуют далеко не всегда. 

Осенью 2021 года эти проблемы стали предметом ак-
тивного обсуждения во многих СРО страны. Это значит, 
что проблема не просто актуализировалась, но приоб-
рела, что называется, жгучий характер. В строительных 
компаниях образуется все более устойчивый дефицит 
практически всех строительных специалистов – от 
каменщиков и отделочников, сварщиков и электриков 
до инженерно-технических кадров.  Ассоциация «СРО 
«Тверское объединение строителей» в этом плане не 
исключение. Тем более что уже несколько лет в Твер-
ской области взят курс на сокращение завоза рабочей 
силы из-за рубежа, но при этом далеко недостаточно 

принимается адекватных мер замещения их местными 
строительными кадрами, да и возможности региона для 
этого явно недостаточны.  

Строительный факультет Тверского государственного 
технического университета готов сделать все необхо-
димые шаги навстречу запросам строителей, но пока 
очень сложно совместить интересы двух сторон, чтобы 
сформировать и реализовать конкретный заказ на спе-
циалиста для конкретной строительной организации. 
Срок подготовки в бакалавриате – четыре года, а такой 
горизонт кадрового планирования при неустойчивости 
строительного рынка, «пляске» цен на строительные 
материалы, сегодняшних сложностях перехода к проект-
ному финансированию могут себе позволить очень не-
многие компании-застройщики – да и могут ли вообще? 

Придется всем заинтересованным в решении кадро-
вых вопросов поломать голову и над вроде бы сугубо 
психологической проблемой: современная молодежь 
зачастую считает строительные профессии не слишком 
престижными. Понятно, что на такие мнения влияют 
требования к строителям зачастую работать в условиях 
дискомфорта и физических нагрузок. Влияет на ситуа-
цию и демографический спад, естественно приведший 
к сокращению поступления новых кадров на рынок 
труда, с чем также нельзя не считаться. 

Решить комплекс этих проблем на местах, кустарным 
способом, даже при всем напряжении сил саморегули-
руемые организации, разумеется, не могут. Поэтому 
НОСТРОЙ и Министерство строительства, как наи-
более заинтересованные стороны, должны поставить 
вопрос о создании такой государственной программы, 
реализация которой радикально изменит состояние 
условий для работы, охраны здоровья и уровень оплаты 
труда на строительных площадках для квалифицирован-
ных рабочих. То есть назрело время сделать решитель-
ный шаг для повышения и заработков, и престижа тех, 
кто хорошо владеет строительными специальностями.  

Эти меры должны естественным образом сочетать-
ся с одновременными шагами по совершенствованию 
системы подготовки кадров для строительства. Необхо-
димо не только модернизировать учреждения профес-
сионального образования, увеличив в них количество 
учебных мест и расширив учебные и производственные 
площади, снабженные самыми современными сред-
ствами обучения и необходимыми инструментами.  
Не менее важно качественно улучшить социальные 
условия для учащихся, обеспечив их всем необходимым 
для проживания, обучения, оздоровления, проведения 
досуга и занятий физкультурой и спортом. 

Разумеется, в число первостепенных задач в системе 
подготовки кадров должны войти программы по про-
ектному управлению в строительстве и использованию 
технологий информационного моделирования. 

Что касается использования строительных рабочих 
из-за рубежа, понятно, что без их участия строительный 
комплекс обойтись не сможет еще длительное время. Но 
при этом имеет смысл рассмотреть предложения, ис-
ходящие от ряда СРО, которые предложили узаконить 
для иностранных рабочих обязательное прохождение 
учебных курсов со сдачей после них квалификационно-
го экзамена. Такая мера, при правильной и честной ор-
ганизации, поможет улучшить качество работы наших 
зарубежных гостей, пополняющих ряды строителей, и 
повысить производительность труда. 

Если удастся реализовать все меры, которые предла-
гаются специалистами российских строительных СРО 
для создания единой платформы кадровых ресурсов 
строительной отрасти, тогда уйдут в прошлое многие 
проблемы, мешающие сейчас реализации требования 
наращивать мощности строительного комплекса, чтобы 
довести ежегодную сдачу жилых площадей до 120 млн 
квадратных метров. А на вопрос, помещенный в заголов-
ке этой статьи, можно будет ответить старым лозунгом 
советских времен: «Кадры решают всё».
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Вспоминая Сардара Абдуллаева
Большое видится на расстоянии. Эта 

старая мудрость относится не только к 
историческим событиям, но и в полной 
мере – к людям, которые многое успе-
ли в жизни, оставили и вещественные, 
и духовные свидетельства своей та-
лантливой, многосторонней натуры. С 
такими чувствами делегация из Твери 
отправилась в неблизкий путь до Баку, 
где по воле близких родных на Гов-
санском кладбище навсегда упокоился 
талантливый руководитель предпри-
ятий строительного комплекса, Заслу-
женный и Почетный строитель России 
Сардар Сулейманович Абдуллаев. 

Баку хранит благодарную память об 
Абдуллаеве – политике и общественном 
деятеле, руководителе совета старейшин 
азербайджанской диаспоры в РФ. Его 
вклад в развитие добрососедских от-
ношений, экономических и культурных 
связей высоко ценят в обеих странах. 

У Твери своё особое отношение к роли 
строителя Абдуллаева в истории города, 
который стал для него за десятилетия 
жизни и работы поистине родным. Под 
его руководством и при его участии здесь 
построены многие здания жилого и обще-
ственного назначения. Его учениками 
называют себя десятки инженеров-стро-
ителей, которым он дал путевку в жизнь 

как почетный профессор Тверского 
государственного технического универ-
ситета, доктор наук. 

Почтить память замечательного твер-
ского строителя в Баку прибыли его дру-
зья, с которыми он многие годы работал 
бок о бок, вместе создавал Ассоциацию 
«СРО «Тверское объединение строи-
телей», первым президентом которой 
его избирали более десяти лет. Венок 
из живых цветов в трехцветной гамме 
российского флага к надгробному па-
мятнику возложили сменивший Сардара 
Абдуллаева на посту президента Ассо-
циации Игорь Савин, генеральный ди-
ректор Ассоциации Юрий Серковский, 
заместитель гендиректора Александр 
Сипягин, многолетние друзья и коллеги  
Абрек Валиев, Виталий Фаер, Станислав 
Розанов, а также родственники, прожи-
вающие в Твери – сын Эльмин Абдул-
лаев, брат Афсал Гасымов, племянник 
Анар Ильясов. Бакинских родственников 
представлял двоюродный брат Сардара 
Сулеймановича – Юсиф Джафаров, сер-
дечно встретивший тверскую делегацию 
на азербайджанской земле. 

Прозвучали слова искренней скорби 
по безвременно ушедшему в январе 2021 
года, накануне своего семидесятилетнего 
юбилея, выдающемуся организатору 

строительства, человеку, щедро отда-
вавшему Тверской земле свои знания 
и талант, неиссякаемую энергию и 
душевное тепло. Выступавшие вырази-
ли уверенность в том, что Тверь будет 

бережно хранить благодарную память о 
замечательном сыне азербайджанского 
народа, славными делами навсегда впи-
савшем свое имя в историю старинного 
русского города. 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Новый год – в новый дом

На строительной площадке нового четырехэтаж-
ного жилого дома в городе Нелидово мы побывали 
в начале декабря, когда до сдачи объекта приемной 
комиссии оставались считанные недели. Завершалась 
внешняя отделка стен, начинались работы по благо-
устройству придомовой территории.

Очередная новостройка – не сенсация областного 
масштаба. Зато для будущих жильцов – очень важное 
и радостное событие в жизни каждой семьи. А для 
города это еще и добрый знак долгожданных перемен. 
Из всех районных центров Тверской области судьба 
города шахтеров Нелидово сложилась в постсоветский 
период наиболее драматично. Были закрыты угольные 
шахты – основа городской экономики, следом по цеп-
ной реакции стали закрываться предприятия местной 
промышленности, последовал отток населения: некогда 
30-тысячный город теперь насчитывает постоянных 
жителей на сорок процентов меньше.

Поэтому сегодня здесь каждая новостройка – сигнал 
надежды, повод для уверенности в том, что у города все 
же есть будущее. Будь то здание православного собора, 
недавно поднявшего ввысь золоченый купол, или жилой 
многоквартирный дом со всеми современными стандар-
тами и требованиями комфорта. Для нелидовского ООО 
«Контакт+» завершение строительства четырехэтажки 
на улице Куйбышева –это уже четвертая новостройка 
в рамках реализации государственной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да. Предыдущий многоквартирный дом в пять этажей 
жильцы заселили в 2017 году.

– И что нас искренне радует, – рассказывает учре-
дитель и директор «Контакта +» Мажидин Цмиханов, 
– то, что за четыре прошедших года ни одной жалобы, 
ни единого нарекания на качество нашей работы от 
жильцов не поступило. А хорошие отзывы мы получали 
не раз и, конечно, это стимулировало качественную 
работу на новом объекте.

Мажидин Фахрудинович – уроженец Дагестана. В 
Тверь (тогда еще Калинин) приехал за образованием 
– поступил на инженерно-строительный факультет 
политехнического института. А оказалось – еще и за 

семейным счастьем. С молодой женой, закончившей тот 
же политехнический, приехал в ее родной город, живет 
и работает в нем уже почти сорок лет.

По специализации строитель-дорожник, Цмиханов 
много лет добросовестно трудился в передвижной 
мехколонне, обеспечивал надежность и качество дорог, 
благоустройство улиц. Не раз отмечался за хорошую 
работу Почетными грамотами губернатора области, 
избирался в районное собрание депутатов. С 2010 
года стал заниматься строительством и капитальным 
ремонтом. На счету возглавляемого им коллектива, по-
мимо участия в национальном проекте «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» – капиталь-
ный ремонт таких объектов, как детская поликлиника, 
ряд отделений Нелидовской ЦРБ, учебный корпус го-
родской гимназии № 2.

Главный инженер ООО «Контакт +» Евгений 
Станиславович Лавров обеспечивает строительную 
организацию доскональным знанием всех тонкостей 
строительных технологий и опытом решения любых 
проблем, возникающих в ходе работы. За десятилетия 
трудовой деятельности он успешно справлялся и с обя-
занностями главного архитектора района, затем города.

Субподрядчиками на новостройке выступают на-
дежные партнеры. Это индивидуальный предприни-
матель Владимир Сергеевич Талызин, обеспечивший 
квартиры в доме дверями и окнами. Это еще один ИП 
– Игорь Викторович Яковлев, отвечающий за установку 
сантехнического оборудования. И, наконец, это ООО 
«ПроектЭнергоМонтаж» (руководитель – Алексей 
Вячеславович Петров), ответственный за всю систему 
энергообеспечения от рубильника до электролампочек. 
Общими усилиями удается и выдерживать высокий 
темп работ, и не допускать даже малого ущерба каче-
ству.

В декабре строителям пришлось работать очень 
напряженно, фактически отказываясь от выходных, 
дорожа каждой рабочей минутой. И дело не только 
в том, что хотелось порадовать земляков новоселья-
ми, сдать дом к праздничным новогодним дням. Дом 
строится по проекту ООО «Тверьжилкоммунпроект». 

Серьезных претензий к  проектировщикам 
у ООО «Контакт+» нет. К делу строители от-
неслись со всей серьезностью и готовностью к 
работе. Отчего же пришлось на финише стройки 
«штурмовать», объявлять аврал? Оттого, что в 
полную силу работу удалось развернуть лишь на 
исходе летних дней. А до этого больше полугода 
шел процесс согласований в многочисленных ин-
станциях каждого шага строителей, каждого этапа 
проведения работ.

К сожалению, не только нелидовские строители 
сталкиваются с этой проблемой. Этап необходимых 
согласований проекта, заключения контрактов на по-
ставку строительных конструкций и материалов, про-
хождения экспертиз и прочих необходимых каждой 
стройке подготовительных процессов пройти бывает 
порой сложнее и длительнее, чем осуществить все 
непосредственные работы на площадке. Следует не 
только признать, что такие факты не редкость, но и 
активно им противодействовать, добиваясь ритмичной 
и ответственной работы на всех этапах осуществления 
строительных планов.

А планов этих у строителей обязательно будет 
прибавляться – ведь федеральный центр продол-
жает помогать российским регионам с решением 
проблем аварийного жилья и созданием в больших 
и малых городах инфраструктуры для комфортной 
жизни. По решению Правительства Российской 
Федерации до конца 2021 года на эти цели выде-
ляется из резервного фонда дополнительно 19,7 
млрд рублей. Из них свыше 13 млрд направляются 
для реализации программ расселения граждан из 
аварийных домов.

Павел Никитин
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Коллегия решила...

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Восьмого января славный  юбилей – шестидесятилетие 

встретит генеральный директор ООО «ПК «Орбита» Алек-
сандр Владимирович МАЛЯВИН. 

Девятнадцатого января исполняется пятьдесят пять лет 
генеральному директору ОАО «Рамешковское ДРСУ» Сергею 
Алексеевичу СУРАКОВУ.

На следующий день – двадцатого января – встретит соро-
капятилетие генеральный директор ООО «Регион-Комплект» 
Дмитрий Владимирович ВОЛОСАТОВ. 

Двадцать седьмого января предстоит поздравить с днем 
рождения  генерального директора ООО «СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ» 
Елену Юрьевну ДОРОГОБЕД. 

Генеральный директор ООО «Энерготехмонтаж» Вален-
тин Федорович ВОЛОБУЕВ   отметит шестьдесят пятый 
день рождения в этот же день, двадцать седьмого января. 

Десятого февраля большой юбилей – семьдесят лет –  у 
исполнительного директора АО «Каменская бумажно-кар-
тонная фабрика»  Владимира Васильевича ВЕЛИЧКО. 

Одиннадцатого февраля следует поздравить с  датой 
Юлию Борисовну ЛАЗЕЕВУ, руководителя ООО «Спец-
автоматика».

Павел Сергеевич КАЛУГИН генеральный директор ООО 
«ТехПромИнженеринг»  встретит свой тридцать пятый день 
рождения. 

Девятого марта исполнится тридцать пять лет директору 
ООО «Лига-Строй» Артуру Магомедрасуловичу ВАЛИЕВУ.

Шестнадцатого марта сорок пять лет исполнится  гене-
ральному директору ООО «Строительная компания-Тверь» 
Алексею Анатольевичу СКОРОМНОВУ.

 «Золотой» юбилей – пятьдесят лет – отметит восемнад-
цатого марта генеральный директор ООО «ТИМ» Андрей 
Иванович ЗДАНОВСКИЙ. 

В этот же день поздравления с полувековым юбилеем 
должен получить и директор ООО «Электрические машины 
и аппараты» Алексей Викторович БЫСТРОВ.  

Сорок лет исполнится генеральному директору ООО 
«Алюминиевые конструкции» Тимуру Панкратовичу АНА-
СТАСОВУ. 

С пятьдесят пятой годовщиной можно будет поздравить 
тридцатого марта директора МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство-сервис» Ржевского района Тверской области 
Алексея Владимировича ИВАНОВА.

В последний день марта сорокалетний жизненный рубеж 
перейдет  генеральный директор ООО «ПРОГРЕСС» Глеб 
Юрьевич ДМИТРИЕВ. 

Директору ООО «Актив» Юрию Михайловичу КРЯКОВУ 
сорок лет исполнится третьего апреля. 

В тот же день – третьего апреля – Владимир Геннадьевич 
ФРОЛОВ примет поздравления по случаю своего пятьдесят 
пятого дня рождения.  

Такую же дату – пятьдесят пять – встретит директор 
ООО «Тэско Групп» Андрей Николаевич АКЕНИН шестого 
апреля. 

Шестьдесят пять лет исполнится в памятный праздничный 
день советской истории – двенадцатого апреля – Сергею 
Васильевичу ГОЛУБЕВУ, генеральному директору ООО 
«ДСК».

Шестьдесят лет отметит директор ООО «ТресТ» Валерий 
Викторович БОГДАНОВ девятнадцатого апреля. 

Максим Михайлович ИВАНОВ ,  директор ООО 
«Капитал-М», отпразднует своё пятидесятипятилетие двад-
цать пятого апреля. 

А двадцать шестого апреля большую юбилейную дату от-
метит Ирина Ивановна ХОДАРЕВА – генеральный директор 
ООО СФ «Многофункциональный Жилищный Комплекс 
«Тверь». 

Двадцать седьмого апреля настанет особенный, юби-
лейный день рождения для генерального директора  ООО 
«БАСТР» Елены Михайловны БЕЛЯКОВОЙ.

Пожелаем всем нашим юбилярам успешной плодотворной 
работы и крепкого здоровья на долгие годы! 

Вступили  
в Ассоциацию
ООО «Универсал» (генеральный директор 
А.Ю. Соколов)
ООО «ИМПУЛЬС-69» (генеральный дирек-
тор Д.С. Кудрявцев)
ООО «Объединенные Системы Безопасно-
сти» (директор А.Е. Горобцов)
ООО «Районные электрические сети» (Ра-
мешки) (В.В. Лазарев)
ООО «ПрофСтройМеталл» (А.А. Казаков)
ООО «РССтрой» (А.Е. Самарин)
ООО «Производственно-строительная ком-
пания СтройСервис» (С.А. Сероус)
ООО «СТРОЙ-ИНВЕСТ» (С.С. Британов)
ООО «ИРБИС» (А.С. Долгашов)
ООО «ДоброСтрой» (О.В. Никитина)
ООО «Железобетонные изделия-2» (А.А. 
Голубков)
ООО «МетРесурс» (И.В. Еремко)
ООО «Торговый дом «Марк Формэль» (А.Н. 
Агальцов)

Покинули 
Ассоциацию
ООО «ФАБЕРОН-Дизайн»
ООО «ТрансМинерал-М»
ООО «ХОРС»
ООО «СезонСтрой»
ООО «Комфорт 21 век»
ООО «СИГМА-А»
ООО «Строй Люкс»
ООО «ПЖСК-777»
ООО «СК «ВОК-АВТОДОР»
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3 августа состоялось внеочередное заседание Коллегии, посвященное 
чрезвычайному событию: прошедшему накануне, 2 августа.  На город  Ан-
дреаполь в тот день обрушился ураган, повредивший или полностью раз-
рушивший около 70 жилых домов.  Участники заседания сразу же перешли 
к практическим предложениям по организации помощи пострадавшим от 
стихии жителям. Было решено выделить бригады и инструменты  для про-
изводства ремонтных, преимущественно кровельных работ и установки 
окон в домах. Были также обсуждены вопросы организации питания и быта 
«строительного десанта» ликвидаторов последствий стихии. 

На следующем заседании, прошедшем по графику 23 августа, обсуж-
дался проект трехстороннего соглашения между Министерством стро-
ительства Тверской области, Тверской областной организацией Обще-
российского профсоюза работников жизнеобеспечения и Региональным 
отраслевым объединением работодателей «Тверской союз строителей». 
Обсудив проект документа, участники заседания предложили сделать это 
соглашение четырехсторонним, пригласив к участию в нем Министерство 
транспорта Тверской области. 

Заместитель генерального директора Ассоциации «СРО «ТОС» М.И. 
Морозова проинформировала членов Коллегии о том, как исполнялись 
членами Ассоциации обязательства по договорам, заключенным по кон-
курентным процедурам по состоянию на 1 июля 2021 года. 

Был обсужден вопрос о вручении благодарностей Ассоциации отличив-
шимся участникам ликвидации последствий стихийного бедствия в г. Ан-
дреаполе и утвержден список поощряемых, в который вошли руководители 
строительных организаций и лучшие рабочие, отличившиеся в ходе выпол-
нения работ по ремонту и восстановлению пострадавших от стихии домов. 

В сентябре Коллегия посвятила плановое заседание вопросам текущего 
характера – приему новых членов в Ассоциацию, утверждению сметы на 
проведение прошедшего празднования Дня строителя, делегированию пред-
ставителя Ассоциации на окружную конференцию, обсуждению предложе-
ний по награждению работников организаций-членов Ассоциации в связи с 
Днем работников дорожного хозяйства. Также было вынесено решение об 
оказании помощи Тверскому государственному техническому университету 
в ремонте  строительного павильона, где проходят практические занятия 
будущих строительных специалистов. 

На заседании 25 октября  члены Коллегии заслушали информацию о 
состоянии компенсационных фондов и количестве членов Ассоциации,  
внесли изменения в Положение о проведении областного конкурса «Луч-
ший по профессии Ассоциации «СРО «ТОС», рассмотрели вопрос о ходе 
внедрения ТИМ-технологий в организациях-членах Ассоциации и при-
няли к сведению информацию генерального директора Ассоциации Ю.В. 
Серковского об итогах Окружной конференции СРО по Центральному 
федеральному округу, прошедшей 11-15 октября. 

Ноябрьское заседание Коллегии утвердило в новой редакции список до-
кументов, необходимых для вступления в члены Ассоциации «СРО «ТОС». 
Были решены вопросы об утверждении на 2022 год графика плановых про-
верок соблюдения членами Ассоциации «СРО «ТОС»  условий членства в Ас-
социации. Члены Коллегии заслушали также ежеквартальную информацию 
об исполнении договорных обязательств, заключённых по конкурентным 
процедурам,  назначили аудитора для проверки  ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2021 год. А 
также приняли решение по направлению представителей Ассоциации «СРО 
«ТОС» для участия в работе стратегической сессии «Кадры и квалификации. 
Профессиональная трансформация строительной отрасли», которая прошла 
в Великом Новгороде 14-15 декабря 2021 г. 

Молодые профессионалы 
выдержали экзамен 

За семь лет, прошедшие с 
начала организации в России 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства под эгидой 
международной организации 
WorldSkills, эти соревнова-
ния учащихся профессио-
нальных учебных заведений 
стали весьма популярны, а 
подведение итогов регио-
нального этапа превратилось 
в шумные и веселые моло-
дежные праздники. 

К сожалению, пандемия 
продолжает вносить свои 
коррективы в организацию 
конкурсов. И вот уже второй 
год конкурсу приходится от-
казываться от всех массовых 
мероприятий. Но не от самой 
идеи состязания будущих 
мастеров нужных и востре-
бованных профессий. Только 
теперь ребята соревновались, 
что называется, в семейном 
кругу – отдельно по каждой 
профессии и с соблюдением 
всех требующихся в услови-
ях вирусной опасности мер 
предосторожности. 

Конкурсанты строитель-
ной специальности по уже 
установившейся традиции 
соревновались в учебных 
мастерских Тверского техно-
логического колледжа. Даже 
в условиях повышенных мер 
безопасности в мастерские то 
и дело заглядывали болельщи-
ки из числа учащихся коллед-
жа, а с безопасного рассто-
яния за каждым движением 
участников состязания на 
площадке «Кирпичная клад-
ка» наблюдали наставники 
– преподаватели колледжа. 

А еще малыми группами 
по двое-трое в мастерские 
заглядывали школьники, 
приглашенные на мастер-
классы для выбора ими бу-

дущего места учебы: колледж 
совместил по времени сорев-
нования в рамках WorldSkills 
с традиционными профес-
сиональными пробами и 
знакомством школьников 
с перспективами обучения 
различным профессиям. 

Три дня продолжалась 
напряженная работа кон-
курсантов над сложным за-
данием по выполнению фи-
гурной кирпичной кладки с 
декоративными элементами. 
Ребятам предстояло за время 
соревнований проявить об-
ретенные за время учебы в 
колледже профессиональные 
навыки и доказать, что совсем 
скоро они смогут достойно и 
успешно конкурировать на 
рынке труда с признанными 
профессионалами. 

Наилучший результат, 
согласно компетентному 
мнению специалистов жюри 
конкурса, показал учащийся 
выпускного курса Тверского 
технологического коллед-
жа Максим Королев. А вот 
второе место стало сенса-
цией: впервые призером 
региональных состязаний 
признана девушка: это чет-

верокурсница Тверского тех-
нологического колледжа Ан-
гелина Баскакова. Ангелина 
доказала, что испокон веков 
считавшаяся сугубо мужской 
профессия каменщика тоже 
доступна умелым, снорови-
стым женским рукам.  

По уже установившейся 
традиции в дни соревнования 
в колледже проводился кру-
глый стол по актуальным про-
блемам строительства. На этот 
раз его темой стало состояние 
и перспективы малоэтажного 
строительства в стране и в 
Тверской области. Участника-
ми дискуссии стали замести-
тель генерального директора 
Ассоциации «СРО «ТОС» 
А.Н. Сипягин, руководители 
строительных организаций 
Твери, ведущих малоэтажное 
строительство. За обменом 
мнениями по актуальным 
вопросам заинтересованно 
наблюдали студенты строи-
тельного отделения Тверского 
технологического колледжа, а 
модератором круглого стола 
выступила директор учебного 
заведения Ю.А. Скворцова – 
независимый член Коллегии 
Ассоциации «СРО «ТОС». 


