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С Новым 2023-м годом!

Уважаемые работники строительного комплекса Тверской области!  
Дорогие ветераны строительства!

Становится прошлым трудный 2022 год. Год, ставший испытанием для граждан нашей 
страны, принесший немало трудностей в том числе работникам строительства. Но, не-
смотря на неблагоприятные обстоятельства, мы по традиции встречаем следующий год с 
осознанием того, что наш профессиональный долг выполнен с честью. 

Мы не допустили снижения темпов работ, не сорвали выполнение социальных заказов 
на сооружение жилья и социальных объектов, строительство и ремонт дорог, программу 
переселения граждан из старых аварийных зданий. Есть все основания считать год в 
целом успешным. 

Мы переходили на новые условия финансирования строительства и контроля за реа-
лизацией проектов, внедряли на объектах передовые технологии, добросовестно труди-
лись над выполнением национальных проектов. Наша Ассоциация прирастала новыми 
членами, объединяла строителей общими целями, помогала решать трудные кадровые 
проблемы отрасли. 

Мы вступаем в новый, 2023 год с большими надеждами. Верим, что он станет благопри-
ятным для реализации всех наших проектов и планов, в то, что профессиональное сообще-
ство строителей Верхневолжья впишет в историю нашего края новые трудовые победы. 

В праздничные дни мы всегда с благодарной памятью и с наилучшими пожеланиями 
обращаемся к ветеранам строительства, к тем, у кого мы учились, чьи славные традиции 
стараемся достойно продолжать. Мы желаем им бодрости и здоровья, семейного благо-
получия и радости жизни! 

Крепкого здоровья и счастья, профессиональных успехов и удач во всех начинаниях 
от души желаем в новом году всем строителям Тверской области! 

С праздником, дорогие друзья! 
Президент Ассоциации «СРО «Тверское объединение строителей» В.В. ГРИБАЛЕВ

Генеральный директор Ассоциации «СРО «ТОС» А.Н. СИПЯГИН
Президент РОР «Тверской союз строителей» А.В. МИХАЙЛОВ

Быть сильнее 
обстоятельств 

Президенту Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Тверское объединение строителей» В.В.Грибалеву, членам Ассоциации 

Уважаемый Виктор Валентинович!
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

От имени Законодательного Собрания области примите поздравления с Новым Годом 
и Рождеством!

Пусть наступающий год станет для вас началом успешных проектов и добрых пере-
мен. Пусть каждый его день будет удачным, плодотворным в работе, наполнен яркими 
событиями!

Желаю  вам крепкого здоровья, семейного благополучия, уюта в домах, взаимопони-
мания в коллективах, энергии и оптимизма!

С.А.ГОЛУБЕВ, 
председатель Законодательного Собрания  Тверской области

НАШ ДОЛГ

«Мы за них горой»

Подводить итоги уходящего года еще рано, но из строительных опе-
ративных сводок уже ясно, что 2022-й в полной мере отразил и положи-
тельные тенденции, и сложности, возникшие в экономике страны в связи 
с привходящими неблагоприятными обстоятельствами. 

Для тверских строителей уходящий год станет приметной вехой по объ-
емам завершенного жилищного строительства – общий метраж построен-
ного в области жилья серьезно превзойдет не только показатели «ковидного» 
2021 года, но и предшествовавшего удачного 2020-го. 

Что самое памятное оставят наши строители в истории региона? Тверь 
застраивалась и в будущем году продолжит «прирастать» новыми микро-
районами и жилыми комплексами – «Новая Тверь», «Мичуринский», «Ев-
ропейский» и другие.  

Для граждан действуют льготные ипотечные программы, в том числе сель-
ская ипотека под 2,7% либо 3% годовых. Таких кредитов жителям Тверской 
области за год было предоставлено больше тысячи. Используется и такое ре-
шение жилищного вопроса, как переселение граждан из аварийного жилья. 
В будущем году оно будет реализоваться более активно, на что нацеливает 
строителей президент Путин, призвавший не медлить и как можно быстрее 
решить в масштабах страны вопрос расселения из аварийного жилья. 

В полную силу развернулось строительство Западного моста через Волгу в 
областной столице, которое ведет компания «ДСК» – член Ассоциации «СРО 
«ТОС». Мост строится по самым современным технологиям, так называемым 
методом «надвижки», использованным при строительстве Крымского моста, 
соединившего Краснодарский край с Республикой Крым. 

Понятно, что главные задачи на будущий год будут сопряжены с объек-
тивными изменениями в условиях работы. При этом списывать собственные 
недоработки на перемены в экономической конъюнктуре, что называется, 
«не прокатит». Российское правительство стремится создать условия, при 
которых возникшие трудности станет возможно преодолевать. 

Усиливаются меры поддержки отрасли для исполнения в полном объ-
еме заключенных госконтрактов и завершения строительства важных 
социальных и инфраструктурных объектов. На эти цели дополнительно из 
федерального бюджета выделено 5,6 млрд рублей.

В связи с оттоком по объективным причинам рабочей силы из ближнего 
зарубежья, предстоящий год должен стать временем пристального внимания 
и заботы о подготовке новых профессионалов строительства. Наибольшую 
потребность, по подсчетам специалистов НОСТРОЙ, строительные компании 
испытывают в штукатурах, каменщиках и бетонщиках. Что касается иностран-
ных рабочих, то приглашать на помощь строителям неквалифицированную 
рабочую силу больше не будут. Но, ввиду кадрового дефицита в строительстве, 
привлечение квалифицированных специалистов строительных профессий 
из-за рубежа будет проводиться по новым правилам.  На наступающий 
год продлено действие временной меры, предложенной в период пандемии: 
право предоставления займов организациям – членам СРО за счет средств 
компенсационного фонда  обеспечения договорных обязательств. Эта мера 
помогает «выручить» строительные компании в сложных ситуациях. 

Долгожданным для застройщиков стало объявление Президентом России 
В.В. Путиным перед Новым годом о продлении действия льготной ипотеки до 
1 июля 2024 года. Президент НОСТРОЙ А. Глушков так прокомментировал 
эту новость: «К сожалению, надо признать, что «индекс доступности» жилья в 
Российской Федерации за последние годы не увеличился. Поэтому достаточно 
мало наших граждан сегодня могут взять ипотеку на общих условиях, исходя из 
рыночной ставки. Применение института льготной ипотеки дает возможность 
улучшить свои жилищные условия значительно большему числу семей». Это 
еще один подход к преодолению неблагоприятных обстоятельств.

В 2022 году в словаре строителей стало особенно популярным слово «им-
портозамещение». Хотя ни одна стройка не остановилась из-за отсутствия 
каких-то материалов или оборудования, говорить, что проблема импортоза-
мещения решена, пока не приходится. 

Разумеется, что касается железобетона, наполнителей, оконных конструк-
ций, штукатурных смесей, опалубки и арматуры, то абсолютно все это произво-
дится в России. Но вот со строительной и дорожной техникой нарастают слож-
ности. Доля импорта в этом сегменте обеспечения строительного комплекса 
превышает 50 процентов, а по некоторым позициям доходит до 90 процентов. 
Поэтому строители сталкиваются с определенными трудностями, причем каса-
ется это не только самой техники, но и запчастей и комплектующих к ней. Эта 
проблема требует решения на государственном уровне и быстрого выхода из 
сложившейся ситуации ожидать, к сожалению, не приходится.  

Наступающий год приготовил строителям еще одно новшество. С 1 января 
2023 года наступит новый этап введения обязательной независимой оценки 
квалификации (НОК) специалистов, включенных в национальные реестры 
в области строительства, а также архитектурного проектирования и инже-
нерных изысканий. Экзаменационные процедуры для специалистов носят не 
условный характер, кое-кому из уже пытавшихся пройти это испытание, оно 
оказалось не по силам. Так что готовиться к НОК необходимо, как к любому 
серьезному экзамену.  Тем более что вопросы экзаменационных тестов бу-
дут регулярно актуализироваться с учетом меняющейся нормативной базы.

Каким станет предстоящий год для строительного сообщества нашего 
региона и всей страны, предсказать трудно. Надо, не гадая и не рассчитывая 
на чудо, быть готовыми решать новые и старые проблемы, умело используя 
имеющиеся возможности и накопленный опыт. Надо становиться сильнее 
обстоятельств. Только так можно прийти к желаемому результату. 

По призыву общероссийского Народного фронта, который реализует проект «Все 
для победы!», граждане нашей страны собрали уже более трех миллиардов рублей в 
помощь участникам специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 2022 года. 
Акция, стартовавшая еще летом, привлекла и рядовых граждан от предпринимателей 
до пенсионеров, и многие общественные организации. Ассоциация «СРО «Тверское 
объединение строителей», разумеется, не осталась в стороне от общенародного движе-
ния. Тем более что в рядах участников СВО находятся сейчас более ста призванных в 
армейские ряды в ходе частичной мобилизации работников строительных организаций, 
входящих в Ассоциацию. 

В ноябре на пресс-конференции 
Народного фронта один из кураторов 
проекта «Все для победы!» военный кор-
респондент ВГТРК Николай Долгачев 
точно заметил: «Важно, что эта работа 
стала регулярной и постоянной. Это 
помощь, которая нужна для перелома 
ситуации на фронте в нашу пользу, и 
она будет эффективно использоваться». 

В нашей поддержке участников 
спецоперации на территории Укра-
ины важно в первую очередь именно 
это. Не разовая акция, а постоянная 
забота о тех, кто выполняет сегодня 
ответственную миссию, подвергаясь 
ежедневной опасности. И об их се-
мьях, о тех, кто с надеждой и верой 
ждет возвращения наших воинов. 

Окончание на стр. 2
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МНЕНИЕ

Что может СРО? 
Окончание. Начало на стр. 1

С тверским штабом «Помощь 
Донбассу» Ассоциация установила 
контакт уже давно. После объяв-
ления в сентябре частичной моби-
лизации, каждому строителю из 
коллективов – членов Ассоциации, 
пополнившему ряды участников 
спецоперации, было выделено по 
10 тысяч рублей. Решением колле-
гии из средств резервного фонда 
создан спецфонд в размере четы-
рех миллионов рублей для оказания 
помощи участникам спецоперации 
и их семьям. Обращения руковод-
ства Ассоциации и членов коллегии 
к руководителям строительных ор-
ганизаций вызвали живой отклик 
в виде поступления 1,2 миллиона 
рублей на счет помощи участникам 
СВО. 

Кроме того, некоторые строи-
тельные компании оказывают по-
мощь напрямую. Так, например, 
группа компаний «Удача» в порядке 
шефской поддержки бойцов твер-
ского ОМОНа, участвующего в 
спецоперации, выделила 800 тысяч 
рублей на приобретение необходи-
мого снаряжения. 

Без громких слов и рекламных 
акций, по собственной инициа-
тиве материальной поддержкой 
тверских участников СВО и се-
мей мобилизованных работников 
своих компаний занялись руко-
водители предприятий – членов 
Ассоциации. Это И.Н. Баранова и 
Д.Г. Головин, В.В. Грибалев, С.А. 
Петрушенко, А.В. Фаер и многие 
их коллеги на местах. 

Ассоциация «СРО «ТОС» при-
няла на себя шефские обязанности 
в отношении тверского СОБРа. 
Для него закуплены 61 комплект 
специальной формы, а также при-
обретены не входящие в базовый 
обязательный комплект очень нуж-
ные в боевых условиях предметы: 
тактические перчатки и защитные 
очки, разгрузки, накидки и другие 
«мелочи», которые в походных бо-
евых условиях оказываются очень 
востребованы. 

На средства, выделенные Ассо-
циацией, закупаются для отправки 
нашим землякам продукты быстро-
го приготовления, лекарственные 
средства для профилактики про-
студы в холодное время и срочной 
медицинской помощи в других 
случаях. В военных условиях для 
бойцов нужна не только мате-
риальная поддержка. В посылки 
для участников спецоперации 
вкладываются письма, которыми 
стараются поддержать земляков, 
выполняющих важнейшую исто-
рическую миссию, студенты Твер-
ского технического университета 
и колледжей, готовящих специ-
алистов строительных профессий. 

Сотрудники Ассоциации уста-
новили связь с семьями всех мо-
билизованных. Все они знают, что 
в любой момент могут получить 
необходимую помощь, поддержку, 
нужную консультацию. И, конечно, 
ни один ребенок из этих семей не 
останется без новогоднего подарка 
от товарищей его отца по работе. 

Мы имеем право утверждать, 
что ни один тверской строитель не 
остался в стороне от того дела, ко-
торое объединяет сегодня граждан 
России, от тех надежд, которыми 
живут сегодня патриоты Родины. 

В ходе реализации общероссий-
ского проекта «Все для победы!» 
родился обращенный к бойцам 
спецоперации на Украине лозунг, в 
котором отразились и забота, и на-
дежда, и вера: «Вы за нас стеной – 
мы за вас горой!» Именно так чув-
ствуют сегодня себя те, кто словом 
и делом, деньгами и снаряжением, 
продуктами и письмами поддержки 
помогает нашим воинам.

«Мы за них 
горой»

Станислав Петрушенко 
– директор по развитию 
ООО «Строительное управ-
ление-97», предприниматель, 
профессиональный управле-
нец (менеджер), выпускник 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ, депутат За-
конодательного собрания 
Тверской области, в котором 
занимает должность предсе-
дателя постоянного комитета 
по транспорту и жилищно-
коммунальному комплексу. В 
апреле прошлого года общим 
собранием членов Ассоциации 
«СРО «Тверское объединение 
строителей» избран членом 
высшего органа Ассоциации 
– Коллегии. 

– Станислав Анатольевич! 
Еще до избрания в высший 
орган Ассоциации вы были в 
качестве представителя реги-
онального Законодательного 
собрания участником его за-
седаний. После прошлогод-
него отчетного собрания в 
управлении Ассоциацией про-
изошли серьезные изменения: 
появились новые люди, состав 
коллегиального органа сокра-
тился, заседания проводятся 
чаще… Как Вы оцениваете эти 
перемены? 

– Мне, находясь внутри 
процесса, трудно оценивать, 
но, думаю, каждый согласит-
ся, что расширение прежнего 
состава органа управления 
Ассоциацией до 16 человек 
было чрезмерным. Тверская об-
ласть – не столичный регион, 
не Петербург или, допустим, 
Новосибирская область и такое 
многочисленное представи-
тельство было явно избыточ-
ным. По своему опыту работы 
в Законодательном собрании 
знаю, что такое многолюдье не-
продуктивно в смысле качества 
управления. Сорок депутатов 
представляют всё население 
нашего региона, а строители 
– лишь часть населения, и не 
самая большая его часть. 

Считаю, что и произошед-
шее обновление состава кол-
легии следует оценить поло-
жительно. Ротация состава 
нужна, считаю, что, в отличие 
от государственных структур 
управления, двух выборных 
сроков в таких рабочих органах 
вполне достаточно. В них, на 
мой взгляд, обязательно долж-
ны присутствовать новые люди. 
Люди возраста тридцать с плю-
сом – с амбициями, со своим 
особым опытом, который от-
личается от опыта умудренных 
жизнью руководителей пен-
сионных возрастов, со своими 
взглядами на происходящие в 
отрасли процессы. 

Представляется, что между 
членами нынешнего состава 
коллегии удачно распределены 
обязанности и работа стала 
более системной. Новый прези-
дент Ассоциации ведет блок за-
стройщиков многоквартирных 
домов, я больше других членов 
коллегии сосредоточен на во-
просах капитального ремонта 
МКД, где работают наши члены 
ассоциации.

Самое важное – мы должны 
помогать тверским строителям 
выстраивать эффективное и 
полезное взаимодействие с 
органами власти. Особенно в 
условиях сегодняшнего дня, 
когда число проблем отнюдь не 
уменьшается, появилась тен-
денция к сокращению объемов 

строительства и очень важно, 
чтобы наши застройщики не 
остались обделенными, а фи-
нансирование новых объектов 
не ушло в направлении столич-
ных строительных гигантов, 
чтобы налоговая база остава-
лась здесь. 

Мне выносить оценки рабо-
те нового состава коллегии, как 
одному из ее членов, сложно. 
Но точно могу сказать, что засе-
дания стали проходить острее, 
в дискуссионном режиме. Глав-
ное – никто не стесняется вы-
сказывать свое мнение.  

– А что вы выделили бы в 
качестве если не итога, то тен-
денции к изменению в работе 
коллегии и в целом саморегу-
лируемой организации? 

– Я считаю, что более кон-
структивными стали взаимо-
отношения с органами испол-
нительной власти. Начался диа-
лог, в котором нас стараются 
услышать. При этом фактором, 
сдерживающим этот процесс, 
мне представляется разрознен-
ность членов нашей СРО. 

По инерции прошлых лет 
руководители строительных 
организаций при возникнове-
нии проблем с исполнительной 
властью стараются решать их 
самостоятельно, забывая, что 
за ними, вместе с ними – Ас-
социация, в которой более 430 
предприятий строительства, 
примерно 25 тысяч человек. И 
что эта Ассоциация занимается 
не только проверками их де-
ятельности (за их же деньги). 
Она готова рассмотреть любое 
обращение, узнать – является 
ли эта проблема системной, 
в силах помочь решить ее и 
выработать рекомендации на 
будущее, чтобы избежать по-
вторения подобных ситуаций. 

Потому что, на мой взгляд, 
СРО – это представительница 
интересов строительных орга-
низаций на всех уровнях власти 
– региональном и муниципаль-
ном, и во всех ее ветвях – зако-
нодательной, исполнительной, 
и даже судебной. И если пока 
это еще не совсем так, то нужно 
стремиться к тому, чтобы со 
временем роль СРО станови-
лась именно такой в полной 
мере. Думаю, что со временем 
именно СРО будет принадле-
жать решающее слово при вы-
боре генподрядчиков для круп-
ных строек, финансируемых из 
бюджета, и субподрядчиков для 
такого строительства. 

– Для этого потребуются 
изменения в законодательстве 
о СРО или речь идет о более 
полном использовании уже 
имеющихся рычагов взаимо-
действия строительных СРО 
с органами власти? 

– Нужно на всех уровнях 
власти более осмотрительно 
относиться к правовому регу-
лированию процессов строи-
тельства. Всем известно, что 
проектирование – дело не бы-
строе, вместе с необходимыми 
согласованиями занимает до 
трех лет. И вот, когда история 
с проектом подходит к старту  
строительных работ, оказы-
вается (я привожу пример из 
жизни), что за два месяца до 
этого муниципальные власти 
изменили правила, и стройка, 
согласно новому постановле-
нию, начаться не может. 

Никто не говорит, что такие 
акты не должны приниматься: 
их появление продиктовано 
вполне разумными соображе-
ниями. Но проекты, которые 
согласованы и прошли экспер-

тизу, должны быть выведены, 
так сказать, за скобки данного 
нормативного документа. Та-
кая практика юридически по-
всеместна: принимается закон 
и одновременно устанавливает-
ся срок начала его действия. А 
до этого продолжают использо-
ваться прежние нормы.  

А в том конкретном случае, о 
котором я говорил, нужно было 
сразу же обратиться в Ассоциа-
цию, которая, я уверен, смогла 
бы помочь. 

Или вот случай из практики 
работы Законодательного со-
брания Тверской области. Ко 
мне как председателю комитета 
обратились два застройщика, 
являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями. 
Дело в том, что в постанов-
лении Правительства РФ о 
возможности покупателям 
жилья пользоваться льготными 
кредитами она предусмотрена 
для покупателей у всех кате-
горий застройщиков кроме… 
индивидуальных предпринима-
телей. Ну – просто забыли об 
этих участниках строительного 
рынка. 

Мы проработали этот вопрос 
с правительством Тверской об-
ласти, приняли постановление 
Законодательного Собрания и 
направили обращение в Пра-
вительство РФ с предложением 
внести поправку в соответству-
ющей нормативный документ. 
Это было в июне завершаю-
щегося года. А уже в октябре 
по нашему обращению были 
внесены изменения в  поста-
новление. 

– И все-таки, Станислав 
Анатольевич: что лично вас 
волнует в работе члена колле-
гии Ассоциации больше всего? 

– Пожалуй, это повышение 
роли и значения саморегули-
рования во всех его аспектах. 
Волнует это меня не с позиции 
каких-то личных амбиций – 
нет. Амбиции меня сейчас 
занимают меньше всего. А 
вот повышение значения и 
эффективности работы СРО 
считаю первостепенно важным 
вопросом. 

А следующей позицией для 
меня стоит вопрос профессио-
нального образования. И я еще 
два года назад говорил на засе-
даниях коллегии, что в скором 
будущем мы можем остаться без 
рабочих ряда основных специ-
альностей. Коллеги обращали 
внимание на каменщиков, а я 
говорил, что пройдет два, три 
года и у нас образуется серьез-
ный дефицит экскаваторщиков, 
автокрановщиков. С учетом 
роста зарплат и после ограни-
чений ковидного периода стало 
очень трудно найти квалифици-
рованного профессионала этих 
специальностей.

Почему-то этих специали-
стов у нас готовят на специаль-
ных курсах, а я считаю, что они 
должны учиться в средних спе-
циальных учебных заведениях. 
Мы можем обучать квалифи-

цированных архитекторов, 
специалистов по технологиям 
информационного моделирова-
ния – это сложные профессии. 
Мы можем подготовить про-
раба, владеющего проектным 
управлением, он будет сидеть 
за компьютером и наблюдать, 
как работают строители, воз-
водя стены и укладывая плиты 
перекрытий. У меня только 
вопрос: а кто будет уклады-
вать  плиты и делать остальные 
общестроительные работы?

Данный вопрос, я считаю, 
нужно поднимать через НО-
СТРОЙ, используя возможно-
сти и авторитет этого нашего 
объединения.  Считаю, что 
это одна из первоочередных 
задач. Понятно, что о высшем 
образовании ни в коем случае 
забывать нельзя, но сегодня 
на первый план должна выйти 
забота о среднем звене про-
фессионального образования 
для строительной и других от-
раслей. 

Профессия автокрановщи-
ка стала в связи с дефицитом 
профессионалов чрезвычайно 
востребованной, а хорошие ра-
ботники могут получать плату 
за труд, превышающую зарпла-
ту начальника ПТО хорошей 
строительной организации. Это 
относится и к экскаваторщи-
кам, водителям спецтехники и 
так далее. 

– Сейчас в СМИ много пу-
бликаций о программе «Спе-
циалитет», о перспективах 
решения кадровых проблем 
в строительном комплексе…

– Я считаю, что можно 
меньше восхищаться приня-
тыми решениями, но активнее 
финансировать подготовку 
нужных специалистов. И не 
по остаточному принципу, а 
по максимуму. Чтобы у нас в 
строительной отрасли было 
квалифицированное и надеж-
ное среднее звено, рабочие 
высокой квалификации. Такой, 
которая позволит человеку не 
просто управлять трактором 
или другим механизмом, а за-
ставлять технику исполнять 
все необходимые рабочие опе-
рации джойстиком в своих 
умелых и умных руках.         

Мы же не можем поста-
вить токаря с опытом работы 
на токарном станке образца 
пятидесятых годов прошлого 
века управлять современным 
токарным многооперационным 
станком с ЧПУ. Современному 
рабочему требуется уже поч-
ти инженерная подготовка. 
И в строительстве буквально 
на наших глазах происходит 
точно та же история. Нужны 
вложения в профессиональное 
образование, нужно изменять 
его, сообразуясь со временем, 
с прогрессом технологий, с тен-
денциями их развития, которые 
требуется чутко улавливать.  

– Спасибо за содержатель-
ную беседу! 

Интервью провел 
Валерий Смирнов
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КАДРЫ

Без золотого ключика
Строительство отличается от 

прочих отраслей экономики в 
первую очередь тем, что при 
всех технологических новше-
ствах и достижениях нуждает-
ся в умелых и умных рабочих 
руках.  В современном строи-
тельстве находят применение 
более ста различных про-
фессий, в том числе, исполь-
зующих в значительной мере 
ручной труд. Без каменщиков 
и штукатуров, без сварщиков 
и монтажников различных 
специализаций обойтись не-
возможно. 

         
 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
В государственных планах на 

текущее десятилетие намечено 
увеличение объемов работ в 
строительстве более чем на 50 
процентов, и в жилищно-ком-
мунальной сфере – на треть. 
Добиться такого роста при суще-
ствующем дефиците строитель-
ных кадров, образовавшемся 
из-за пандемии, ударившей по 
экономике в 2020 году и резко 
сократившей масштабы при-
влечения рабочей силы из-за 
рубежа, не просто трудно, а 
невозможно. По расчетам спе-
циалистов Министерства стро-
ительства РФ, для достижения 
поставленных целей отрасль 
должна в ближайшие годы при-
расти как минимум двумя с по-
ловиной миллионами работни-
ков. Определить окончательно, 
какова, исходя из государствен-
ных заданий, дополнительная 
потребность в профессионалах-
строителях в Тверской области, 

пока не удалось, но речь идет о 
тысячах вакансий. И занять их 
следует как можно скорее. 

Кадровая проблема много-
аспектна, решить ее каким-либо 
одним способом, который сы-
грает роль сказочного золотого 
ключика, открывающего завет-
ную дверь, невозможно. Нужен 
просчитанный во всех деталях и 
тщательно согласованный план 
комплекса мероприятий в мас-
штабах всей огромной страны.  

Одним из первоочередных 
подходов к решению вопроса 
должен стать федеральный про-
ект «Профессионалитет». В его 
рамках началось создание обра-
зовательно-производственных 
кластеров на базе колледжей и 
строительных компаний.

В Твери шагом к формиро-
ванию такого кластера стало 
открытие первого в регионе 
строительного класса. Теперь 
ребята-восьмиклассники из 
школы номер 42 в течение двух 
учебных лет будут знакомиться 
с широким спектром современ-
ных строительных профессий: 
разработчиков проектов, смет-
чиков и непосредственных ис-
полнителей работ на площадке. 

Направлять их в овладении 
необходимыми знаниями и 
профессиональными навыками 
станут преподаватели специ-
альных дисциплин Тверского 
технологического колледжа, 
давно и плодотворно сотрудни-
чающего с Ассоциацией «СРО 
«Тверское объединение строи-
телей».  Предусмотрены занятия 
в учебных мастерских этого 
учебного заведения. Школь-

ники уже знакомятся со всем 
строительным циклом – от 
проектирования до отделки и 
монтажа оборудования. И, ко-
нечно, им предстоит регулярно 
набираться впечатлений и рабо-
чего опыта непосредственно на 
строительных площадках орга-
низаций – членов Ассоциации.  

Это первый, но далеко не един-
ственный шаг к созданию в Твери 
и области комплексной системы 
профессиональной ориентации в 
строительстве. Со своей стороны 
руководство и члены Ассоциации 
«СРО «ТОС» готовы сделать все 
необходимое, чтобы этот опыт 
развивался, охватывал все более 
широкий круг специальностей, 
требующихся для реализации 
планов по наращиванию темпов 
строительства и его объемов. 

Строительные профессии 
должны стать престижными, ин-
тересными для молодых. Значит, 
необходим опережающий рост 
оплаты труда профессионалов 
строительства. Это то, над чем 
надо работать постоянно и без 
чего любые новшества и умные 
схемы заработать не смогут. 

Ассоциация, являясь един-
ственной саморегулируемой 
организацией строительства 
в регионе, все тринадцать лет 
своего существования была 
и остается нацелена на взаи-
модействие с учреждениями 
профессионального образова-
ния. Строительный факультет 
Тверского государственного 
технического университета и 
колледжи, ведущие подготовку 
специалистов соответствующих 
профессий, последние годы все 

шире и активнее привлекаются 
к участию в ежегодных конкур-
сах профессионального мастер-
ства, организуемых СРО. 

Кроме этого, Ассоциация на 
регулярной основе помогает 
профильным учебным заве-
дениям в решении вопросов 
с развитием их учебной базы. 
Надо отметить и участие наших 
строительных организаций в 
ежегодных ярмарках вакансий, 
где предлагаются рабочие места 
для выпускников строительного 
факультета Тверского государ-
ственного технического универ-
ситета и колледжей. Все это – 
вложения в будущее строитель-
ного комплекса, пополнение его 
молодыми профессионалами, в 
развитие и рост всего региона. 

   
НЕ ТОЛЬКО ЮНЫЕ

Ассоциация «СРО «ТОС» со-
вместно с региональным мини-
стерством строительства готова 
активно участвовать в разработ-
ке и реализации областной про-
граммы решения кадровых во-
просов в строительной отрасли. 

В рамках уже упомянутого 
федерального проекта «Профес-
сионалитет» рассматривается 
возможность присоединения 
учреждений среднего профес-
сионального образования к от-
раслевому консорциуму вузов. 
НОСТРОЙ возглавит совет по 
среднему профессиональному 
образованию. Этот орган будет 
решать вопросы подготовки 
специалистов среднего звена, 
а на уровне консорциума пред-
лагается обеспечить системную 
целостность среднего специ-

ального и высшего уровня про-
фессионального образования.

Но решение кадровой про-
блемы следует искать не только 
работой с юным поколением. 
Поэтому Ассоциация готова ока-
зать содействие и еще в одном 
перспективном направлении 
решения кадровой проблемы 
– это создание, или, точнее – 
усовершенствование профес-
сиональной переподготовки. 
Известно, что сейчас по ряду 
причин, в том числе внешнего 
характера, в ряде отраслей про-
является тенденция высвобож-
дения работников – особенно 
в отраслях, зависимых от ино-
странных технологий и матери-
алов. Предложить этим людям 
постоянное или даже временное 
трудоустройство в строительстве 
может стать выгодным и для от-
расли, и для ее потенциального 
пополнения. Но прежде дав им 
возможность овладеть необ-
ходимыми навыками. Для чего 
следует усилить и усовершен-
ствовать действующую систему 
переподготовки строительных 
кадров, обеспечив межотрас-
левую миграцию работников в 
строительный комплекс. 

Сказочного золотого клю-
чика для простого и быстрого 
замещения кадрового дефицита 
раздобыть не удастся. Зато есть 
более надежный путь: решать 
возникающие проблемы в ком-
плексе, координировать усилия 
различных ведомств, находя 
необходимые компромиссы и 
добиваясь поставленных целей 
в масштабах каждого региона и 
всей страны.

СМЕНА

Лучше раз увидеть…
Студеный зимний день кажется не 

самым удачным выбором для студенче-
ской экскурсии на строительную пло-
щадку. Но на этот раз погода оказалась 
ни при чем. Потому что стройка велась 
по самым современным технологиям, 
обеспечивающим возможно более удоб-
ные условия для  строителей. Тепловые 
пушки обеспечивали внутри строя-
щегося здания вполне комфортные 
условия для рабочих операций. А для 
студентов третьего и четвертого курсов 
строительного отделения Тверского 
технологического колледжа эта поездка 
в город Кимры стала, по признанию 
самих ребят, событием, позволившим 
взглянуть на завтрашнюю профессию 
другими глазами.

Помогло этому знакомство с объек-
тами, которые возводит в Кимрах Воен-
но-строительная компания (ВСК), орга-
низованная несколько лет назад указом 
президента В.В. Путина для реализации 
масштабных строительных проектов 

оборонного ведомства и председателем 
наблюдательного совета  которой стал 
сам министр С.К. Шойгу. Сразу со старта 
своей деятельности компания получила 
«зеленый свет» для максимального ис-
пользования в работе современных техно-
логий и материалов, механизмов и обору-
дования. Причем не только на сугубо во-
енных объектах: компания уже известна 
в Твери возведением в рекордные сроки 
нового комплекса зданий для Тверского 
суворовского училища. А кимряки благо-
даря инженерам и рабочим ВСК получат 
два новых учреждения здравоохранения.

На первом объекте – строительстве 
новой городской поликлиники – бу-
дущие строители увидели, как ведется 
монтаж фасадов с использованием под-
весных люков, как используются легкие 
строительные конструкции при монтаже 
внутренних стен и перегородок, как про-
изводится отделка помещений по техно-
логиям и из материалов международной 
компании КНАУФ, успешно работающей 

в России уже почти два десятилетия. 
Второй объект – здание детской по-

ликлиники для районного больничного 
комплекса – на момент визита студентов 
практически был готов к сдаче заказ-
чикам. Участники экскурсии отметили 
удобную планировку, учитывающую 
возрастные особенности будущих па-
циентов, а также продуманный дизайн 
кабинетов, оформление коридоров, 
зон отдыха, регистрации посетителей. 
Впечатлило студентов и то, что при 
строительстве использовались только 
негорючие строительные и отделочные 
материалы, предлагаемые сегодня про-
изводителями, что делает здание более 
безопасным. 

Обе поликлиники строятся в рамках 
региональной программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоохранения 
Тверской области» национального про-
екта «Здравоохранение». Они рассчита-
ны на 200 посещений в смену каждая. В 
ряде кабинетов первого этажа сделаны 
отдельные входы – в инфекционный 
бокс, кабинеты для сдачи анализов. 
Вторые этажи отведены под кабинеты 
участковых врачей, предусмотрено и на-
личие игрового пространства для детей. 
Третий этаж предназначен для работы 
офтальмолога, оториноларинголога, уро-

лога, травматолога, хирурга, стоматолога 
и других узких специалистов. 

Для студентов третьего курса по-
сещение кимрских новостроек стало 
полезным знакомством с реальной 
стройкой перед предстоящей первой 
производственной практикой, которая 
состоится в апреле-июне будущего года. 
А четверокурсники, уже имеющие опыт 
такой практики, смотрели на всё с точки 
зрения без пяти минут профессионалов 
– некоторые даже пытались отыскать 
недочеты в работе строителей (правда, 
без успеха). В любом случае это был хоро-
ший тренинг умения оценивать качество 
строительства, отмечать достоинства. Об 
этом можно было судить по массе вопро-
сов, которыми будущие специалисты 
буквально забросали представителей 
Военно-строительной компании, любез-
но согласившихся показать строящиеся 
объекты, как говорится, без утайки и от-
ветить на любые возникающие вопросы.

 Осталось добавить, что организова-
на экскурсия была Ассоциацией «СРО 
«Тверское объединение строителей» в 
рамках сотрудничества с Тверским тех-
нологическим колледжем для осущест-
вления программы подготовки специали-
стов в целях решения кадровой проблемы 
в строительной отрасли. 
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Коллегия решила...

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
1 января – пятьдесят пять лет исполнится в один и 

тот же день двоим руководителям организаций- членов 
Ассоциации «СРО «ТОС». Это генеральный директор 
ООО «Авангард 69» Алан Тамерланович САЛБИЕВ и 
генеральный директор ООО «Компания «ЭРА» Вячеслав 
Анатольевич КОНДРАШОВ.

4 января – шестьдесят пять лет отметит генеральный 
директор ОАО «Селижаровское ДРСУ» Виктор Михайлович 
ГОНЧАРОВ.

7 января – день рождения празднует Анастасия Вале-
рьевна ХАРЗИНА – генеральный директор ООО «Моно-
лит». В древности эту дату считали серединой жизни. 
Но сегодня этот возраст относят к самому расцвету 
молодости…

20 января «круглую» дату встретит заслуженно извест-
ный и уважаемый тверской строитель, много лет возглав-
ляющий известную строительную компанию ООО «Микро 
ДСК» – Алексей Ефимович ЦВЕТКОВ. Три четверти века, 
семьдесят пять лет, из них более пятидесяти отданы со-
зидательной профессии – завидная судьба, славный путь, 
которым можно гордиться!  

27 января – сорокалетие директора ООО «Окна и Фа-
сады» Александра Александровича СЕМЕНЮКОВА

1 февраля – Норимкул Яздонович ХОРИНОВ, генераль-

ный директор ООО «МОНОЛИТ», отпразднует славную 
жизненную веху – шестидесятилетие.  

3 февраля – «золотой» юбилей, пятьдесят лет,  у 
директора ООО «ЛиСет» Максима Александровича АГА-
ФОНОВА.

10 февраля – праздник у директора ООО «Калет», Ни-
колая Альвиановича АРСЕНЬЕВА,  ему «стукнет» тридцать 
пять лет. 

11 февраля – знаменательная дата у Андрея Юрьевича 
БАРКОВСКОГО – 60 лет! Юбиляр является известным 
архитектором и директором ООО Архитектурная фирма 
«Домус». 

13 февраля – тридцать пятый день рождения встре-
тит Алексей Евгеньевич МЕДВЕДКОВ – директор ООО 
«М-Строй».

15 февраля – сорок пять лет исполнится генеральному 
директору ООО «Теплосервис-Тверь» Михаилу Валерье-
вичу ЛИЗОГУБОВУ.

24 февраля – директор «Энергомашстрой» Данил Юрье-
вич КУЗНЕЦОВ отметит свое сорокапятилетие. 

24 февраля, в этот же день, будет праздновать свое 
пятидесятилетие Дмитрий Львович ЩЕТИХИН, директор 
ООО «Тверьстройтехкомплект».

25 февраля – исполнится 45 лет Николаю Николаеви-

чу КРЮКОВУ, генеральному директору ООО «Вековые 
традиции»

3 марта – большое событие у Ольги Евгеньевны ТЕРЕ-
ШЕНКОВОЙ, директора ООО «Прожектъ» и её следует 
поздравить с юбилейной датой. 

10 марта – генеральный директор ООО «АСТРУМ 
СТРОЙОПТ» Самвел Володович ГОГРЯН будет при-
нимать поздравления по случаю своей пятьдесят пятой 
годовщины. 

5 апреля – исполнится пятьдесят лет («золотой» юби-
лей!) директору ООО «Рекрут» Александру Владимировичу 
ФИРСОВУ. 

17 апреля – поздравления с  сорокапятилетием настанет 
пора принимать Дмитрию Владимировичу СМИРНОВУ,   
директору ООО  СпецСтройМонтаж».

18 апреля, днем позже, состоится чествование Алексея 
Викторовича СМИРНОВА, директора ООО «Строительная 
компания Вектор», которому исполнится сорок лет.  

21 апреля – сорокалетний юбилей отметит Александр 
Александрович ЩЕРБАКОВ, генеральный директор ООО 
«Пластик-Строймаркет». 

22 апреля – исполнится сорок пять лет директору ООО 
«Объединение Безопасность» Максиму Дмитриевичу 
ПИНЧУКУ.

Вступили в Ассоциацию
ООО «СТРОЙДОР» ( г.Тверь, директор А.А. Акопян) 
ООО «АПСТРИК» (г.Тверь, генеральный директор В.В. Новиков) 
ООО «Инженерный Центр» (г.Тверь, директор Ф.Л. Андрухович)  
ООО «Артель» (г. Тверь, генеральный директор П.А. Бучин) 
ООО Строительная Компания «Стрела» (г. Тверь, директор А.В. Мовчан) 
ООО «Газ-Тверь» (г. Тверь, генеральный директор А.Е. Дробот)  
ООО «Строитель» ( г. Осташков, генеральный директор Л.И. Приятелева) 
ООО «Трансстройсервис» (директор В.И.Шомесов) 
ООО «ЛифтСпецТехника» (г.Тверь, генеральный директор А.П. Воробьев) 
ИП С.О. Белышев (г. Осташков)
ООО «Строительная компания «ФибоначчиСтрой» (Конаковский р-н, С.П. 
«Завидово», д. Мокшино, генеральный директор А.В. Селихов)  
ООО «СУПЕРТЭК» (г. Тверь, генеральный директор В.В. Аркадов) 
ООО «РегионСтройИзоляция» (г. Тверь, генеральный директор Д.В. 
Осоргин) 
ООО «Бурстрой» (г. Тверь, директор И.И. Шевчик) 
ООО «РУБИКОН» (г. Тверь, директор В.О. Беслекоев) 

Покинули Ассоциацию
ООО РСК «ДомСтрой» (генеральный директор 
В.Флоря) 
ООО «Торговый дом «Спецстрой» (генеральный 
директор М.В. Григорьев) 
ООО «Атомэнергомонтаж» (генеральный дирек-
тор А.Ю. Гевейлер) 
ООО «Трансстройсервис» (директор В.И. Шо-
месов)
ООО «Восток-Техника» (генеральный директор 
С.Н. Томилин) 
ООО «МетРесурс» (генеральный директор И.В. 
Еремко) 
ООО «ПромЖилСтрой» (директор А.А.Детков ) 
ООО «Элиан» (генеральный директор А.Н. 
Акенин)
ООО «СК ИнвестСтрой» (директор А.А. Костанян) 
ООО «Стройбой» (генеральный директор М.С. 
Егоров) 
ООО «МЕРКУРИЙ» (генеральный директор Т.В. 
Шпаковская) 

Ответственный за выпуск В.В. СМИРНОВ
Адрес редакции: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.7.
Тел. (4822) 342-342. Тел./факс (4822) 347-551. Е-mail: nptos@dep.tver.ru

Учредитель:  Ассоциация 
«Саморегулируемая организация 
«Тверское объединение строителей»

Газета отпечатана в ООО
«Тверская фабрика печати».
Адрес: г. Тверь, Беляковский пер., 46
Тираж 150 экз. Заказ № 

Августовское заседание коллегии, состоявшееся в 
самом конце месяца,  помимо текущих вопросов (прием 
новых членов, утверждение сметы расходов на органи-
зацию проведения профессионального праздника – Дня 
строителя, включало и торжественную часть. Она была 
посвящена участию тверских работников строительного 
комплекса в профессиональных конкурсах, проводимых 
в рамках ЦФО. Тверских участников профессиональных 
конкурсов в различных категориях наградили Почетными 
грамотами Ассоциации и подарками. «Героями дня» стали 
занявшие призовые места в профессиональных конкур-
сах ЦФО руководитель проекта ООО «Пальметто ТГМ 
Интернешнл» Константин Емельянов, главный инженер 
ООО «Микро ДСК» Станислав Апанович, двое прорабов 
ООО СК «Строй-Импульс» – Руслан Свечинов и Евге-
ний Белов и заместитель директора этой же компании 
Анатолий Асаул. 

В ходе обсуждения итогов проведения мероприятий 
в честь прошедшего профессионального праздника Дня 
строителя член коллегии С.А. Петрушенко высказал ряд 
критических замечаний, с которыми согласились осталь-
ные члены коллегии. И.В. Савин  предложил изменить 
порядок и сроки подготовки к проведению праздничных 
мероприятий, приняв за основу высказанные С.А. Петру-
шенко критические замечания и предложения, что было 
одобрено членами коллегии. 

Была рассмотрена первая заявка о выдаче займа 
из средств компенсационного фонда обеспечения до-
говорных обязательств, которую подало ООО «Микро 
ДСК». После скрупулезного рассмотрения всех аспектов 
коллегия на определенных условиях согласилась удов-
летворить заявку.

В сентябре коллегия собиралась дважды. На первом 
заседании было решено удовлетворить заявку ООО ПСК 
«ЛААРС» о выдаче займа из средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств для приоб-
ретения необходимых строительных материалов. Также 
было принято решение об оказании материальной помо-
щи Тверскому технологическому колледжу в ремонте и 
установке оборудования в учебных мастерских. 

Второе заседание этого месяца было посвящено те-
кущим вопросам работы Ассоциации, а также приему 
новых членов СРО. 

В октябре члены коллегии собирались практически 
еженедельно. И связано это было не только с текущими 
вопросами деятельности Ассоциации, но и с проходив-
шим процессом частичной мобилизации, в ходе которой 
сто один работник строительных организаций – членов 
СРО был призван для участия в специальной военной 
операции. В итоге дискуссий были согласованы меры 
поддержки участников СВО и членов их семей, выделены 
необходимые средства на эти цели и предложены шаги 
для того, чтобы сделать эту помощь постоянной.

Тема специальной военной операции стала главной и 
на первом из двух ноябрьских заседаний. На нем едино-
гласно решено оказать финансовую помощь тверскому 
СОБРу Национальной гвардии. 

Второе ноябрьское заседание коллегии помимо рас-
смотрения текущих вопросов деятельности Ассоциации 
утвердило план проверок членов Ассоциации на 2023 год 
и решило вопрос об аудиторской проверке Ассоциации за 
2022 год. Ею будет заниматься аудиторская фирма ООО 
«Капитал Аудит».  

На декабрьском заседании коллегии были рассмо-
трены еще две заявки на получение займов из средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обя-
зательств. При этом одной организации было отказано 
в получении займа, так как члены коллегии сочли риск 
невозврата займа слишком высоким. 

Была также заслушана и одобрена информация прези-
дента Ассоциации В.В. Грибалева о результатах окружной 
конференции СРО по ЦФО, прошедшей 14 декабря.

ЮБИЛЕЙ

Коллектив с характером
В шестидесятые годы двадцатого века Советский 

Союз удивлял мир подвигами в космосе, громадами 
строек, экономическими экспериментами. И еще 
– размахом работ по газификации. На дешевый и 
кажущийся бесконечным источник энергии, откры-
тый в сибирских недрах, переходили предприятия 
промышленности, коммунальные хозяйства городов 
и частные домовладения. Объем работ рассчиты-
вался на десятилетия. 

 Ржев – крупнейший после областной сто-
лицы промышленный центр Калининской области 
– был выбран оптимальным местом для размеще-
ния предприятия, осуществляющего газификацию 
юго-запада региона. И в ноябре 1967 года приказом 
Министерства ЖКХ РСФСР началось формирова-
ние специализированного строительно-монтажного 
управления (ССМУ) «Стройгаз». 

Полем деятельности для монтажников нового 
управления стали со временем тринадцать из 36-ти 
районов области. Итоги более чем полувековой рабо-
ты впечатляют: проложены свыше тысячи километров 
сетей сжиженного и природного газа, построены 
четыре газопровода-отвода со станциями АГРС,

«голубое топливо» получили более 150 тысяч 
квартир. Со временем «ассортимент» деятельности 
«Стройгаза» расширился: строители подключились 
к обеспечению районных центров теплоснабжением 
– осуществляли прокладку теплотрасс (их построено 
свыше пятисот километров), а также водопроводов и 
канализации. Освоили со временем дополнительные 
направления и в основной деятельности – занялись 
проектированием газового оборудования.

Жители Ржева, Зубцова и Старицы пользуются 
природным газом, а города Белый, Нелидово, Западная 
Двина, Андреаполь, Торопец, Осташков, поселки Оле-
нино и Селижарово ржевский «Стройгаз» обеспечил 
«голубым топливом» в сжиженном виде. Реализация 
планов газификации потребовала от строителей осво-
ить технологии сооружение пяти дюкерных переходов 
через реки Волгу и Вазузу. Почти все промышленные 
предприятия Ржева стараниями коллектива ССМП 
«Стройгаз» переведены на автономное отопление, а 
все котельные в городе стали газовыми. 

В далеком уже 1974 году коллектив пополнился 
молодым специалистом, который из начальника 
производства быстро вырос до главного инженера, а 
с 1983-го до сего дня занимает пост директора пред-
приятия. Анатолий Петрович Соловьев – человек с 
характером, не терпит непрофессионализма, необя-
зательности. Он ставит жесткие условия, но и себя 
нагружает работой по полной программе. 

 Коллектив за десятилетия работы директор по-
добрал себе под стать: люди проверенные, умелые и 
спорые в труде, готовые осваивать новые приемы и 
технологии строительства. Текучки кадров, с которой, 
к сожалению, знакомы многие строительные коллек-
тивы, здесь нет: должностью в «Стройгазе» принято 
дорожить, с мнением товарищей о твоих професси-
ональных и человеческих качествах положено счи-
таться, а дружбой и доверием – гордиться. По сорок 
лет составляет стаж работы в коллективе Владимира 
Аверьянова и Владимира Григорьева – уникальных 
специалистов, освоивших, кажется, все машины и 
механизмы, используемые при строительстве газо-
проводов и теплотрасс. Под стать ветеранам умело 
работает и виртуоз-экскаваторщик Вадим Корольков, 
чей трудовой стаж в ССМП – 18 лет. Добрых отзывов 
о профессиональной квалификации заслуживает 
каждый из 35 работников управления.

Немудрено, что коллектив с таким характером 
признавался не раз по производственно-финансовым 
показателям лидером и на региональном, и на обще-
российском уровне, удостоен звания предприятия 
высокой налоговой культуры. А его директор отмечен 
знаком «Заслуженный работник Минтопэнерго», 
является Заслуженным строителем Российской Фе-
дерации, награжден региональным знаком отличия 
– медалью «За заслуги в развитии Тверской области».

Ржевское ССМП имеет в собственности полный на-
бор оборудования для производства работ – семь экс-
каваторов, специальные установки для горизонтально 
направленного бурения, для гидроразрушения и другую 
нужную технику. Такая оснащенность позволяет пред-
приятию ежегодно строить до 200  километров газо-
проводов в городах и населенных пунктах, полностью 
осуществлять монтаж внутридомового газового обору-
дования, переводить многоквартирные дом на поквар-
тирное отопление и монтировать блочные котельные.

Для того, чтобы реальной стала перспектива завер-
шить в основном газификацию всей Тверской области 
в 2026 году, предстоит сделать еще очень много. Планы 
работы по газификации, озвученные недавно губер-
натором И.М. Руденей, не оставляют сомнений на этот 
счет. Масштабной стройкой станет в следующем году 
уже спроектированный газопровод-отвод от Ржева до 
Западной Двины.  Кроме того, по предложению пре-
зидента РФ В.В. Путина дополняется общероссийская 
Программа социальной газификации, в которую вхо-
дят школы, детсады, больницы, поликлиники и другие 
медицинские и образовательные учреждения. Значит 
– будет у строителей-газовщиков поле деятельности, 
будут и новые трудовые успехи.

ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ ООО ССМП «СТРОЙГАЗ»


