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Поздравление с Днем строителя 
для праздничного выпуска газеты 

«Время строить» Ассоциации  «Само-
регулируемая организация «Тверское 

объединение строителей»

Уважаемый Виктор Валентинович!
Уважаемый Александр Николаевич!
Уважаемые работники и ветераны 

строительной отрасли!
От имени Законодательного Со-

брания Тверской области поздравляю 
вас с профессиональным праздником 
– Днем строителя! 

В нашей Тверской области трудит-
ся немало прекрасных специалистов, 
настоящих мастеров своего дела. Ра-
бочие, инженеры, проектировщики, 
работники стройиндустрии и промыш-
ленности строительных материалов 
составляют золотой фонд отрасли.

Благодаря активной деятельности 
«Тверского объединения строителей»  
строительный комплекс нашего ре-
гиона смог полностью раскрыть свой 
потенциал.  

Между Законодательным Собрани-
ем Тверской области и Ассоциацией 
традиционно складываются добрые и 
конструктивные отношения. Я благо-
дарен вам за экспертную поддержку, 
за активное участие в проектах об-
ластного парламента. 

В день профессионального празд-
ника наши слова поздравлений -  вете-
ранам стройиндустрии, которые про-
должают передавать опыт молодому 
поколению. 

Пусть ваша деятельность и в даль-
нейшем дарит вам чувство професси-
ональной гордости и уверенности в 
завтрашнем дне!

Сергей ГОЛУБЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Тверской области

Цель наших усилий – стабильный рост

Уважаемые члены Ассоциации 
«СРО «Тверское объединение строителей»! Дорогие кол-

леги-строители Тверской области! 
Праздник День строителя в нашей стране учрежден через 

десятилетие после великой Победы. Подняв из руин постра-
давшие от войны города, страна взяла курс на новый рывок в 
экономике и на обеспечение своих граждан комфортабельны-
ми жилищными условиями. Люди строительных профессий 
стали востребованы как никогда прежде. 

Прошли десятилетия. Изменились строительные техноло-
гии: появились новые материалы, другой стала организация 
труда, иными – используемые машины и механизмы, всё 
большую роль играют в строительстве информационные 
технологии. Но не становится менее острой потребность 
страны в профессионалах строительного дела. Сегодня одна 
из важных задач – сделать труд строителя привлекательным 
и престижным для молодого поколения, готовить достойную 
смену ветеранам строительной отрасли, тем, кого сегодня мы 
заслуженно чествуем и чьи профессиональные и нравствен-
ные традиции с гордостью продолжаем. 

Сегодня нам приходится работать в сложных условиях 
применения санкций, удорожания строительных материа-
лов, меняющейся правовой базы. Тем важнее продолжать 
добиваться качественных результатов, наращивать объемы 
строительства жилья, увеличивать масштабы капитального 
ремонта, обеспечить безусловную реализацию национальных 
проектов, сделать всё возможное, чтобы наши люди, наша 
великая страна могли гордиться результатами нашего труда. 

С праздником, дорогие друзья и коллеги! Крепкого вам 
здоровья, счастья в жизни и, конечно, новых свершений в 
нашем нелегком, но почетном труде!  

В.В. Грибалев,
президент Ассоциации «Саморегулируемая организация

«Тверское объединение строителей»  
 А.Н. Сипягин,

генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей»

 А.В. Михайлов,
председатель регионального объединения работодателей 

«Тверской союз строителей» 

Поздравляем
с Днем 

строителя!

Виктор Валентинович Грибалёв исполняет должность президента Ассоциации 
«СРО «Тверское объединение строителей» четвертый месяц – на этот пост он был 
избран в апреле на ежегодном общем собрании Ассоциации. Грибалёв – опытный 
и известный практик-строитель, много лет проработавший главным инженером 
тверского ООО «Регионстрой». Под его руководством и при непосредственном 
участии в Твери появилось немало многоквартирных зданий, где  проживают 
сейчас сотни семей горожан. 

Доверие коллег, избравших его главой 
единственной в Тверской области само-
регулируемой организации строителей, 
ко многому обязывает. Так же, как и 
добрая память о предшественнике, быв-
шем президенте Ассоциации Сардаре 
Абдуллаеве, возглавлявшем объединение 
строителей на протяжении десяти лет и 
служившем примером руководителя – 
демократичного и опытного, дальновид-
ного и ответственного. 

В ПОЛЕ ПРОБЛЕМ
– Уважаемый Виктор Валентинович! 

Первый вопрос к Вам будет, образно вы-
ражаясь, по поговорке про новую метлу, 
которая по-новому метет. Что Вы счи-
таете необходимым внести в работу 
СРО «Тверское объединение строителей», 
что, на Ваш взгляд, требует изменений? 

– До того, как товарищи по Ассоциа-
ции оказали мне высокое доверие, избрав 
её главой, я не стоял совсем уж в стороне 
от деятельности СРО. Но, разумеется, это 
был взгляд рядового члена организации. 
Теперь точка зрения изменилась и про-
блемы деятельности Ассоциации видятся 
в ином ракурсе. 

Тем более что минувшие два с лишним 
года стали беспрецедентными по числу 
факторов, проверяющих российский 
бизнес на прочность и устойчивость. 
Сначала охватившая мир вирусная 
пандемия, затем череда экономических 
санкций радикально изменили ситуацию 
в экономике и, конечно, в строительной 
отрасли. Ведь строительство обладает 
мощным мультипликативным эффектом. 
Там, где растут объемы строительства, в 
активную фазу переходят механизмы ро-
ста экономики в целом и, как следствие, 
происходит рост доходов и повышается 
качество жизни. Обратный отсчет, к 
сожалению, тоже закономерен: когда 
рушится строительный бизнес, послед-
ствия не заставят себя ждать и в других 
хозяйственных сферах. 

Разумеется, ввиду опасных тенденций 
необходимы, прежде всего, консолида-
ция сил для защиты как от вредоносных 
вирусов, так и от целенаправленных 
враждебных действий со стороны. 

Важно напомнить о том, что за послед-
ние годы сфера деятельности саморегу-
лируемых организаций в строительстве 
расширилась, у них прибавилось кон-

трольных и информационных функций, 
соответственно возросла ответствен-
ность и укрепилось значение СРО. 

Конечно, главная роль в преодолении 
сложной современной ситуации при-
надлежит правительству страны и мы 
видим, что возникающие острые вопросы 
вызывают к жизни постановления и пра-
вительственные указы для скорейшего 

и успешного их решения. В прошлом 
году наблюдался значительный рост цен 
на строительные материалы, поэтому 
правительство РФ оперативно приняло 
постановление, которое утвердило воз-
можность пересматривать стоимость 
контрактов с учетом этого удорожания. 

Месяц назад вступила в силу еще одна 
мера: стало можно изменять условия 
контрактов на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог в связи с увеличением 
цен на строительные ресурсы. Теперь 
от органов власти в регионах зависит, 
насколько эффективно заработает эта 
мера поддержки. 

Нашей задачей я вижу всемерную 
помощь членам Ассоциации в использо-
вании предоставляемых Правительством 
России способов преодоления возникаю-
щих трудностей. Нам остро необходимо 
расширять взаимодействие и взаимопо-
нимание с региональным правительством 
и органами местного самоуправления, 
чтобы по всем вопросам находиться с 
властью, как говорится, в одной упряжке. 
Это и есть то новое, что должно коррек-
тировать деятельность Ассоциации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
– Вопрос касается хода реализации 

национальных проектов. Насколько эф-
фективно участие членов Ассоциации 
в этих важнейших государственных 
программах? 

Продолжение на стр. 2
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– Наша Ассоциация, как и все дей-
ствующие строительные СРО, в послед-
ние годы отслеживает и контролирует 
процессы заключения и выполнения 
договоров о строительной деятельности, 
заключаемых в рамках конкурентных 
процедур. Именно таким образом реа-
лизуются программы национальных про-
ектов, выполнение которых продлится до 
конца 2024 года. Согласно заключенным 
договорам, наши строительные организа-
ции проводят работы как на территории 
Тверской области, так и в еще 18 субъек-
тах РФ – от Москвы и Санкт-Петербурга 
до Республики Крым и Республики Коми. 

К сожалению, из объявляемых кон-
курентных процедур далеко не все 
привлекают внимание строительных 
организаций, более сорока процентов из 
них срываются. Можно в общем и целом 
сослаться на недостаточность конкурен-
ции: как правило, в таких случаях подает-
ся единственная заявка, что и приводит к 
признанию процедуры несостоявшейся.

Но низкая эффективность проведения 
конкурентных процедур, по нашему 
убеждению, «вырастает» из конкретных 
причин. 

Это, во-первых, отсутствие авансиро-
вания, хотя правительством разработана 
и утверждена нормативно-правовая 
база по вопросам изменения условий 
государственных и муниципальных кон-
трактов. Это зачастую низкое качество 
проектно-сметной документации, что 
напрямую связано с отсутствием реги-
ональной службы Единого заказчика. 
Третья причина – в том, что выпол-
нение работ не соответствует срокам, 
регламентируемым нормативно-техни-
ческими документами. И, наконец, это 
то, что обоснование начальной цены 
контракта принимается без учета приме-
нения индекса инфляции – прогнозной 
и фактической.  

С факторами, тормозящими исполне-
ние национальных проектов, мириться 
нельзя. И строители активно предлагают 

варианты решения проблемы. В их числе 
– и сокращение излишней нагрузки на 
малый и средний бизнес, и разрешение 
увеличивать стоимость контракта в со-
ответствии с ростом цен на строймате-
риалы, и создание рейтингов деловой 
репутации компании, ее надежности. 
По всем этим направлениям саморегу-
лируемые организации могут стать для 
органов власти, принимающих решения, 
ценными советчиками и экспертами. 
Вообще объективная оценка компе-
тентности строительных организаций, 
их технологического уровня, качества 
и безопасности строительства должна 
стать важной функцией СРО. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
– Одно из направлений деятельности 

СРО – помощь строительным организа-
циям области в решении кадровых во-
просов. Насколько важной является эта 
работа? И как в связи с этим осуществля-
ется взаимодействие Ассоциации «СРО 
«ТОС» с профессиональными учебными 
заведениями, готовящими кадры для 
строительства? 

– Начнем с того, что в состав Коллегии 
Ассоциации входят декан строительного 
факультета Тверского государственного 
технического университета и директор 
Тверского технологического колледжа, 
так что вопросы взаимодействия с про-
фессиональными учебными заведениями 
постоянно в повестке дня. 

Вопросы прежде всего практические: 
помощь в ремонте учебных помещений, 
привлечение опытных практиков-стро-
ителей для оценки качества подготовки 
студентов, участие представителей 
строительных организаций в «ярмарках 
вакансий» для выпускников. С государ-
ственным техническим университетом 
сотрудничество укрепляется и по линии 
обеспечения строительного комплекса 
специалистами по ТИМ – технологиям 
информационного моделирования, на 
которые переходит строительный ком-
плекс всей страны, и необходимым про-
граммным обеспечением. 

Тринадцать лет подряд наша Ассо-
циация проводит конкурсы на звание 
«Лучший по профессии» по основным 
строительным специальностям: камен-
щиков, сварщиков, отделочников. Замечу 
кстати, что далеко не все СРО, действу-
ющие на территории Центрального фе-
дерального округа, могут похвастаться 
такой неукоснительно соблюдаемой 
традицией. А мы (с необходимыми предо-
сторожностями и мерами безопасности) 
провели свой конкурс даже в пандемий-
ном 2020-м, когда во многих регионах от 
его проведения отказались. 

В текущем году после перерыва, вы-
званного антиковидными ограничения-
ми, в конкурсе вновь приняли участие 
студенты университета и колледжей, 
причем число участников значительно 
выросло по сравнению с прежними го-
дами. Это хороший знак, но необходимо 
сделать еще очень много, чтобы кадровый 
дефицит на строительных площадках 
сменился кадровой конкуренцией. И, 
конечно, саморегулируемые органи-
зации в этом процессе должны играть 
вспомогательную роль, а главная – оста-
ется за руководством образовательными 
структурами.

Общими усилиями нужно добиться, 
чтобы качество подготовки будущих про-
фессионалов строительства соответство-
вало квалификационным требованиям. 
Чтобы колледжи и работодатели дей-
ствовали совместно: совершенствовали 
учебные программы, повышали качество 
обучения, создавали привлекательный 
образ будущей профессии. Чтобы ушла 
в прошлое практика, когда чуть ли не 
половина выпускников строительных 
отделений колледжей выбирают другие 
сферы приложения своих способно-
стей. И, конечно, привлекать учащихся 
должны как достойное вознаграждение 
за труд, так и возможности профессио-
нального роста. 

– Как Вы оцениваете перспективы 
Ассоциации, её роль в развитии строи-
тельного комплекса Тверской области? 

– Считаю, что организационный и 

творческий потенциал СРО может расти 
и совершенствоваться, а положительное 
влияние на строительную отрасль – 
увеличиваться. Условия, создаваемые 
сегодня правительством страны для стро-
ительного комплекса, эксперты оцени-
вают как благоприятные. Объединение 
саморегулируемых организаций России 
(НОСТРОЙ) активно участвует в созда-
нии программы импортозамещения для 
строительства, используя информацию 
с мест. По предложению НОСТРОЙ 
введена возможность получения строи-
тельными организациями займов за счет 
средств компенсационных фондов СРО. 
Это временная мера, рассчитанная для 
использования до 1 января 2023 года. Но 
она может быть и продлена. Наша Ассо-
циация сейчас рассматривает ряд заявок 
на получение таких займов. 

Влияние на состояние строительной 
отрасли в регионе у нашей Ассоциации 
возрастает постепенно, но вполне зако-
номерно. Мы аккумулируем мнения, во-
просы, предложения членов Ассоциации, 
чтобы помогать органам власти создавать 
благоприятную экономическую среду 
для добросовестных и профессиональ-
ных строителей. Сегодня в Ассоциацию 
«СРО «ТОС» входят 442 строительных 
организации разного профиля. Это ре-
альная сила, которая может и должна 
быть одной из ведущих для достижения 
главных целей: экономического роста и 
развития региона, повышения качества 
жизни населения Тверской области. 

На 30 июня 2022 года Ассоциация кон-
тролировала выполнение 178 договоров 
на сумму почти в 80 миллиардов рублей. 
Из них 125 договоров на сумму 40 530,54 
млн рублей должны быть выполнены 
в текущем году. Это далеко не предел 
возможностей наших строительных 
организаций. Мы должны продолжать 
наращивать объемы строительства, 
капитального ремонта, реализации ин-
фраструктурных проектов и вносить 
свой вклад в постоянное повышение эф-
фективности строительного комплекса 
родного Верхневолжья.

РЕПОРТАЖ

Дороги трех поколений
Директора ООО «СпецДор-

Строй» Максима Карабанова 
не просто застать на «команд-
ном пункте» ¬ – в скромном 
кабинете, украшенном де-
сятками Почетных грамот и 
благодарностей (последняя 
по времени – от Губернатора 
Тверской области за отличное 
выполнение в прошлом году 
благоустройства волжской на-
бережной в городе Конаково). 
Гораздо легче его «поймать» на 
месте проведения ремонтных 
работ в разных уголках Кона-
ковского района. Там ему легче 
вникать в каждую деталь, на 
ходу принимать решения о 
переброске техники, следить 
за качеством и строжайшим 
соблюдением утвержденного 
графика работ, поддерживать 
оперативную связь с постав-
щиками материалов. 

В тот день, когда мы приехали 
познакомиться с работой «Спец-
ДорСтроя», директор лично 
руководил выполнением от-
ветственного задания – уклад-
кой асфальтового покрытия 
на участке подъездной дороги 
от трассы Москва – Санкт-
Петербург к строящемуся реч-
ному порту на Московском 
море. Всего у строительной ком-
пании конаковских дорожников 
в этот летний сезон девять объ-
ектов приложения сил – ремонт 
и реконструкция внутрирайон-
ных автодорог, ремонт уличной 
сети,  благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 

домов. Адреса объектов – по 
всему району: в Конаково, по-
селках Старое Мелково, Изо-
плит, Редкино, Мокшино… 

Программа обширная, но 
сомнений в том, что она будет 
выполнена качественно и в срок, 
не возникает не только у дирек-
тора, но и у заказчиков работ. 
Заказчики знают, что с 2008 года 
– первого года работы на ко-
наковской земле – и по насто-
ящее время «СпецДорСтрой» 
успешно справлялся со всеми 
проектами, за которые брался 
коллектив. (Возглавляемый на то 
время самым молодым директо-
ром дорожно-строительной ор-
ганизации в Тверской области). 

 Кроме энергии и реши-
мости, были у молодого директо-
ра на тот момент еще и отличная 
теоретическая подготовка, полу-
ченная выпускником 2002 года 
Тверского государственного 
технического университета, и 
прочная семейная традиция – 
дорожниками работали и отец, 
и дед Максима Михайловича. 
С таким багажом грех было не 
поставить на ноги новую строи-
тельную организацию. Ну и, ко-
нечно, помогли профессиональ-
ный талант и умение общаться 
с подчиненными доверительно, 
но и требовательно. 

Сотрудники поверили в мо-
лодого директора, в коллективе 
практически нет текучки, хотя 
в последние годы в ходе развер-
нувшейся в районе реализации 
федерального проекта кластера 

«Волжское море» появляются и 
привлекательные вакансии. Но 
свой коллектив – с инициатив-
ным руководителем и надежным 
заработком – менять никто 
не торопится. Тем более, когда 
здесь есть такие мастера своего 
дела, как машинист асфальто-
укладчика Максим Мосин или 
экскаваторщик Сергей Алексан-
дров. Правой рукой директора 
стал начальник асфальтобетон-
ного завода Петр Глинистый – 
профессионал высокого класса, 
усилиями которого обеспечива-
ется бесперебойная и эффек-
тивная работа всего коллектива. 

Приходится дорожникам, 
директору в первую очередь, 
сталкиваться и с преградами. 
Одна из них, не первый год сто-
ящая перед тверскими строите-
лями – снабжение инертными 
материалами. Доходит до того, 
что приходится щебень завозить 
из Новгородской области – для 
Конаковского района трудно 
предложить более неудобную и 
дорогую логистику.  

Новые трудности и трения с 
заказчиками в вопросах оплаты 
выполняемых работ возникают 
в связи с начавшимся в про-
шлом году удорожанием стро-
ительных материалов: не все 
заказчики идут на пересмотр 
проектно-сметной документа-
ции, скалькулированной еще 
в прежних ценах. Приходится 
искать пути преодоления и на-
деяться, что опорой в решении 
этих и других проблем станет 

постановление правительства 
России, введенное в действие 
с 1 июля, о возможности пере-
смотра цены контракта при 
зафиксированном росте цен на 
стройматериалы. 

В остальном ООО «СпецДор-
Строй» имеет все необходимое 
для успешной деятельности. 
Пятьдесят единиц строительной 
техники, частично взятой в ли-
зинг, рабочие-профессионалы, 
владеющие всеми необходимы-
ми навыками и эксплуатирую-
щие машины умело и бережно, 
инициативный и энергичный 
руководитель. Потому и удается 
коллективу быть надежным зве-
ном в выполнении региональной 
программы ремонта автодорог. 

А на 2022-й эта программа 
усилиями губернатора Тверской 
области И.М. Рудени  увеличена 
до 450 км (в прошлом году с ре-

зультатом 391 км наша область 
заняла в ЦФО второе место 
после Московской области). 
Надо ли повторять известное: 
от состояния дорожной инфра-
структуры напрямую зависят 
шансы экономического разви-
тия региона? 

Свой надежный вклад в обе-
спечение экономического и 
социального развития вносит и 
член Ассоциации «СРО «ТОС» 
ООО «СпецДорСтрой» из Ко-
наковского района, которым 
руководит Максим Карабанов. 
Строитель и ремонтник дорог 
в третьем поколении. И дед, 
и отец Карабанова, коренные 
жители Конаковского района, 
заслужили своим трудом звания 
почетных дорожников России. 
Пожелаем того же и продолжа-
телю замечательной трудовой 
династии.
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Ежегодный, тринадцатый
Конкурсы рабочего мастерства, орга-

низуемые Ассоциацией «СРО «Тверское 
объединение строителей», стали доброй 
традицией.

К участию в профессиональном состя-
зании на звание лучшего профессионала 
в трех конкурсных разрядах – «луч-
ший каменщик», «лучший штукатур» и 
«лучший сварщик» – в этом году пред-
ставители строительных организаций 
– членов Ассоциации были допущены в 
тринадцатый раз. 

«Несчастливое» число не повлияло на 
организацию состязаний и не «подбро-
сило» сюрпризов. Всё было проведено 
по установленному порядку, со строгим 
соблюдением технологий и правил без-
опасной организации рабочих мест. 
За этим, как полагается, внимательно 
наблюдали представители рабочей ко-
миссии. В нее, как и в прошлые годы, 
входили самые опытные мастера – пре-
подаватели профессиональных учебных 
заведений Твери и специалисты-прак-
тики. 

Площадкой для демонстрации про-
фессиональных навыков сварщиков по 
традиции стал производственный цех 
акционерного общества «Тверьгазстрой». 
Эта организация уже шесть десятков лет 
успешно занимается газификацией городов 
и сел области. Самые многоопытные и ис-
кушенные профессионалы сварного дела 
предпочитают быть членами коллектива, в 
котором умеют по достоинству оценивать 
рабочий талант, а обязательным условием 
членства стало постоянное совершен-

ствование профессиональных навыков и 
знаний. 

Неудивительно, что в профессиональ-
ных конкурсах  представители «Тверь-
газстроя» из года в год демонстрируют 
виртуозное мастерство и становятся 
безусловными лидерами. Вот и в этом 
году лучшим строителем-сварщиком при-
знан работник этой организации Алексей 
Ермаков. Для него и для АО «Тверьгаз-
строй» конкурс стал в каком-то смысле 
рекордным: Алексей завоевал первен-
ство среди представителей «огненной» 
профессии третий раз подряд и вновь 
стал претендентом на золотой значок и 
звание «Строитель года». 

Местом демонстрации рабочего ис-
кусства каменщиков и штукатуров на этот 
раз стали три нижних этажа строящегося 
многоэтажного жилого дома, который 
возводит компания «Тверьжилдорстрой». 
На верхнюю ступеньку пьедестала почета 
каменщиков поднялся тоже не новичок 
в профессиональных победах: Максим 
Козлов был признан «Строителем года» в 
2018 году, после чего два года назад вновь 
завоевал первенство на пару со своим 
другом Сергеем Большаковым из компа-
нии «Специализированный застройщик 
«Новый город». Но в этом году у Максима 
сменился не только напарник по звену – 
им стал Владимир Синяков, но и эмблема 
на спецовке: теперь это фирменный знак 
одной из старейших строительных орга-
низаций города ООО «Микро ДСК». 

Лидерами соревнования штукатуров 
стали на этот раз представители ООО 

«Тверь-Гранд», уже давно живущие и 
работающие в Твери уроженцы Цен-
тральной Азии Хуснидин Хошимов и 
Саидвали Хомидов. 

Доброй приметой тринадцатого кон-
курса стало значительное расширение 
«молодежной секции» соревнований. 
Причем студенческий отряд увеличился 
не только количественно. На этот раз 
в состязании профессионалов строи-
тельства приняли участие посланцы 
колледжей из ряда районных центров 
области, готовящих будущих строителей, 
но прежде не принимавших участия в 
конкурсах.  

Президент Ассоциации СРО «ТОС» 
Виктор Грибалёв на подведении ито-
гов, прошедшем по установившейся 
традиции в актовом зале Тверского 
технологического колледжа, выразил 
искреннюю признательность всем 
участникам состязания в мастерстве и 
пожелал не останавливаться на пути к 
профессиональному совершенству. А 
саморегулируемая организация твер-
ских строителей будет и впредь ока-
зывать свою поддержку на этом пути, 
стимулируя рост профессионального 
мастерства представителей ведущих 
строительных специальностей.

Заслуженные награды

КОНКУРС

Накануне празднования Дня 
строителя знаки трудового от-
личия вручены победителям 
конкурса профессионального 
мастерства.

Предпраздничное заседание 
коллегии Ассоциации «СРО 
«Тверское объединение стро-
ителей» началось с вполне 
праздничной церемонии: члены 
коллегии тепло поздравили с 
заслуженными званиями побе-
дителей конкурса профессио-
нального мастерства строителей 
2022 года Максима Козлова и 
Алексея Ермакова, завоевавших 
соответственно звания лучшего 
каменщика и лучшего электро-
сварщика. 

Максиму недавно пошел со-
роковой год. Это настоящий 
мастер своего дела и хотя при-
знает, что его профессия сопря-

жена с серьезными физически-
ми нагрузками и неудобствами 
(работа в холод и зной, в небла-
гоприятных порой погодных 
условиях, на опасной высоте, 
что требует осторожности и 
строгого соблюдения правил 
безопасности), утверждает, что 
пока не намерен ничего менять 
в своей жизни. Хотя мог бы – 
он выпускник строительного 
факультета Тверского государ-
ственного технического уни-
верситета, доводилось работать 
и прорабом, и бригадиром. Но 
пока остается верен нелегкой 
рабочей карьере, которую он не 
раз отмечал профессиональны-
ми достижениями. 

Быть лучшим в профессии 
позволяют не только отличное 
знание всех тонкостей стро-
ительного дела и хорошее об-

разование, но и спортивная 
форма, которую Максим ак-
тивно поддерживает. А еще он 
заядлый автолюбитель: выби-
рая профессию после школы, 
хотел стать автомехаником, да, 
как говорится, не сложились 
обстоятельства. Обстоятельства 
не сложились, а любовь к авто-
технике осталась на всю жизнь. 
И – страсть к автомобильному 
туризму, к путешествиям, ко-
торых на его счету уже немало. 

Не впервые получать заслу-
женные награды и Алексею 
Ермакову. Третий год подряд он 
становится лучшим в состязании 
электросварщиков. Представлял 
Тверскую область на окруж-
ных этапах профессионального 
конкурса. И хотя не вошел в призовую тройку, занимая чет-

вертое место, твердо намерен со-
вершенствоваться в профессии, 
чтобы обязательно померяться 
силами с сильнейшими сварщи-
ками страны на общероссийском 
конкурсе лучших по профессии. 

К своим тридцати годам 
Алексей – один из признан-
ных лидеров среди сварщиков 
«Тверьгазстроя», где собрана 
настоящая элита мастеров ог-
ненной профессии и где ему 
уже традиционно поручают 
самые сложные операции. По 
совокупности заслуг и успехов 
Ермаков признан достойным 
звания «Лучший строитель 
года Ассоциации «СРО «ТОС» с 
вручением солидной денежной 
премии и почетного знака. 

Победители конкурсов – бес-
спорные мастера своего дела. Но 
возникает вопрос: не слишком ли 
узок круг соревнующихся, если 
из года в год фамилии лидеров 
повторяются? Ведь одна из про-
возглашенных целей проведения 
соревнований – популяризация 
рабочих специальностей и при-
влечение внимания молодежи к 
массовым строительным специ-
альностям. Готовясь к следую-
щим конкурсам, неплохо учиты-
вать это обстоятельство. 

Вполне возможно, что на бу-
дущих состязаниях призовые 
места достанутся тем, кто пока 
что отличился в «молодежной 
секции» конкурса, сделав пер-
вую заявку на будущее уверен-
ное мастерство. 

В этом году   лучшими штука-
турами среди учащихся призна-
ны Даниил Безруков и Андрей 
Гаршин из Тверского технологи-
ческого колледжа, а в номинации 
«каменщик» победа досталась 
Дмитрию Назарову и Андрею 
Лебедеву, студентам строитель-
ного факультета ТвГТУ.  Максим 
Майоров из колледжа имени Ко-
няева стал лучшим среди начина-
ющих сварщиков. Как признался 
Максим, для него это стало нео-
жиданностью – ведь он впервые 
участвовал в профессиональном 
состязании – но зато укрепило в 
стремлении стать действительно 
настоящим профессионалом и 
перейти уже в скором будущем 
во «взрослую лигу». 
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НОВЫЕ КАДРЫ Коллегия решила...

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Пятнадцатого августа директор тверского ООО «Карат» Алек-

сандр Иванович КАРАТУЕВ встретит большой юбилей – ему 
исполнится семьдесят лет. Прекрасный повод для поздравлений! 

Через неделю, двадцать второго августа, в нашей Ассоциации 
сразу два юбиляра. Но – с немалой разницей в годах. Генеральному 
директору ООО «РЕЛКОН» Григорию Владимировичу СУВОРОВУ 
исполнится шестьдесят лет.  

И в этот же день отметит сорокалетие Андрей Львович КНЯЗЕВ,  
генеральный директор ООО «НИКАГАЗ». 

Двадцать восьмого августа нельзя пройти мимо даты, которую 
должен отметить генеральный директор всем известного ОАО 
«Тверьгазстрой» Анатолий Валентинович НИКОЛАЕВ – ему ис-
полнится шестьдесят пять!

Первым юбиляром сентября станет директор ЗАО «Торопец-
дорстрой» Игорь Станиславович ГНУТОВ. Он будет принимать 
поздравления с пятьдесят пятой годовщиной своего рождения 
четырнадцатого числа первого осеннего месяца. 

Двадцать четвертого сентября – полувековой юбилей у генераль-
ного директора ООО «Техносвар» Дмитрия Юрьевича БОРИСОВА. 

В этот же день поздравления с сорок пятой годовщиной настанет 
пора принимать Роману Александровичу КАПИТАНОВУ, генераль-
ному директору ООО «МонтажСтройСервис». 

С шестидесятипятилетием в первый день октября можно будет 
поздравить генерального директора ОАО МПМК «Ржевская-1» 
Альви Межитовича ЛАБАЗАНОВА. 

Такой же жизненный рубеж – шестьдесят пять лет – встретит 
директор ООО «Жилкомсервис» Сергей Владиславович РОНЧЕК 
седьмого октября. 

Девятого октября «золотой» пятидесятилетний юбилей должен 
отметить Александр Николаевич БЕЛОВ, директор ООО «Главэ-
лектромонтаж».

Генеральному директору ООО «Строительное управление 797» 
Сергею Васильевичу ПОСПЕЛОВУ одиннадцатого ноября испол-
нится сорок пять лет. 

Шестнадцатого ноября будет сорок лет первому директору (это 
название должности) ООО «Волгостальмост» Александру Алек-
сандровичу ПОЛЯКОВУ. 

Поздравить с шестидесятилетием Виталия Пантелеймоновича 
ЗАБОЕВА настанет время восемнадцатого ноября. 

Талибу Исмаиловичу КАРИБОВУ, генеральному директору 
ООО «Энергомонтаж», двадцать четвертого ноября будет шесть-
десят пять. 

Четвертого декабря с «круглой» датой можно будет поздравить 
генерального директора ООО «Эверест» Екатерину Владимировну 
МАЛИНИНУ. 

А на следующий день, пятого декабря, управляющая удомель-
ского ООО «Коммунальщик» Татьяна Юрьевна МАТВЕЕВА должна 
отметить не просто «круглую» дату, а большой юбилей!

Девятого декабря шестьдесят лет исполнится президенту ООО 
«Завидово-Девелопмент» Дмитрию Константиновичу ОКОРО-
КОВУ. 

Не забудьте поздравить юбиляров – членов нашей Ассоциации! 
И пожелать самого главного сегодня: преодоления всех трудностей 
и успешной работы их организаций – больших, средних и малых – 
во благо нашей родной земли и наших граждан. А ещё, конечно, 
обязательно – крепкого здоровья! 

Вступили  
в Ассоциацию
Индивидуальный предприниматель Геворгян 
Л.А.
ООО «Таргус-Проф» (директор А.Г. Горевой)
ООО «МЕРКУРИЙ» (генеральный директор 
Т.В. Шпаковская)
ООО «Стройтэк» (А.В. Сперанский)
ООО «Сантехкомплект» (С.В. Черкасов)
ООО «Техстройэнергосервис» (В.Н. Тихий) 
ООО «Тех Пром» (С.В. Попов)
ООО «Проектно-конструкторское бюро 
«АГРОПРОМТЕКС» (М.В. Авдеев)
ООО «КонтакТ» (В.В. Фролов)
ООО «Эверест» (Е.В. Малинина)
ООО «ЛОГИСТИКА» (Б.А. Абакаров)
ООО «Инвест Групп» (И.Д. Шамугия)
ООО «ВИМАКС» (С.Б. Тарасов)
ООО «Атлас Групп» (А.В. Филиппов)
ООО «ДИСКАВЕРИ-Пено» (Ю.А. Сероуголь-
ников) 
ООО «АСТРУМ СТРОЙОПТ» (С.В. Гогорян)
ООО «СпецСтройМонтаж» (Д.В. Смирнов)
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Майское заседание коллегии – первое заседание в новом составе, пере-
избранном в ходе ежегодного собрания членов Ассоциации, прошедшего 
20 апреля сего года, началось с традиционной процедуры приема новых 
членов в саморегулируемую организацию. После обсуждения заявлений 
претендентов единогласным решением членов коллегии все девять   соис-
кателей стали полноправными членами организации. 

Коллегия подвела итоги регионального этапа конкурса «Лучший по про-
фессии – 2022» и делегировала троих победителей, показавших наилучшие 
результаты,  для участия в конкурсе «Строймастер» среди саморегулиру-
емых организаций строительства Центрального федерального округа в 
городе Королев Московской области. Был также обсужден актуальный 
вопрос об утверждении формы подачи заявки и форм необходимых доку-
ментов на получение займа из средств компенсационного фонда обеспе-
чения договорных обязательств. По предложению президента Ассоциации 
В.В. Грибалёва члены коллегии утвердили предложенные формы заявки 
на получение займа и документов, являющихся приложениями к данной 
заявке, а также договора денежного (процентного) займа.

Было рассмотрено также обращение председателя Законодательного 
Собрания Тверской области С.А. Голубева с просьбой включить в состав 
коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» заместителя председателя постоянного 
комитета регионального Законодательного Собрания по государственному 
устройству и самоуправлению А.М. Секержицкого. Был предложен вариант 
участия представителя Законодательного Собрания в заседаниях коллегии 
(без права голосования).  

Вниманию членов коллегии были также предложены информацион-
ные презентации от Торговой компании ООО «ПИНГВИН» по темам: 
«Котельное газовое оборудование компании «Термекс» и «Материалы и 
оборудование для строительства брендов Pipe, Forte, Valfex». Информация 
была принята к сведению.  

В июне состоялось внеочередное заседание коллегии, посвященное 
рассмотрению первых заявок на получение займов из средств компенса-
ционного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО 
«ТОС».  Первая заявка – на получение займа в сумме 15 млн рублей по-
ступила от члена Ассоциации ООО «СТРОЙГРАНТ» в соответствии с феде-
ральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44- ФЗ) 
на срок до 28.12.2022 года. В качестве меры по обеспечению исполнения 
обязательств заёмщика по договору займа выступает залог имущества 
стоимостью, превышающей сумму займа не менее чем на 30 процентов. 
После оживленной дискуссии (ведь выдача займа из фонда Ассоциации 
осуществляется впервые) было принято решение об удовлетворении за-
явки ООО «СТРОЙГРАНТ». 

Две другие заявки на получение займов из средств компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ТОС» были 
отклонены, поскольку обе они не соответствовали требованиям, которые 
предъявляются к документальному обеспечению согласно норме закона. 

На очередном июньском заседании коллегии был продолжен прием 
новых членов Ассоциации, обсуждены текущие вопросы (в том числе 
кандидатуры для награждения в честь предстоящего профессионального 
праздника – Дня строителя).

Июльское заседание началось с торжественной и праздничной церемо-
нии награждения победителей конкурса «Лучший по профессии – 2022». 
Вместе с ними награды Ассоциации – медали «За заслуги» – были вручены 
за многолетнюю помощь в организации и проведении конкурсов профес-
сионального мастерства начальнику лаборатории ОАО «Тверьгазстрой» 
В.И. Уланову и вице-президенту Ассоциации, генеральному директору 
ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл» С.В. Захарову.  

Коллегия также заслушала отчеты о деятельности за первое полугодие 
дисциплинарной и контрольной комиссий Ассоциации «СРО «ТОС», об-
судила ход подготовки к проведению торжественного мероприятия в честь 
предстоящего профессионального праздника – Дня строителя. 

По представлению дисциплинарной комиссии был рассмотрен вопрос 
о членстве в Ассоциации четырех организаций – ООО «ДК Паллада»,  
ООО «ТВЕНКО»,  МУП «ЖКХ-сервис» Ржевского района Тверской об-
ласти  и  ООО «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». 
У всех накопились долги по членским взносам, не были представлены 
отчеты о деятельности организаций в 2021 году, предписания, выданные 
дисциплинарной комиссией, ими выполнены не были. В итоге все четыре 
организации исключены из членов Ассоциации. 

Примите пополнение!

КОНТАКТЫ

Не только выгода

Торжественное вручение дипломов вы-
пускникам строительного факультета состо-
ялось в Тверском государственном техниче-
ском университете 13 июля. 

Успешно завершив обучение на очном от-
делении факультета, дипломы инженеров-стро-
ителей получили 103 бакалавра и 29 магистров. 
В числе председателей и членов экзаменацион-
ных комиссий по традиции были представители 
Ассоциации СРО «ТОС» – член коллегии Ас-
социации И.В. Савин, бывший член коллегии, 
руководитель ржевской компании КСК А.В. 
Фаер и другие. Членом коллегии Ассоциации 
является и декан строительного факультета 
ТГТУ А.А. Артемьев, тепло напутствовавший 
теперь уже бывших своих студентов. 

Вручали дипломы молодым специалистам 
президент Ассоциации СРО «ТОС» В.В. Гриба-
лев и генеральный директор саморегулируемой 
организации А.Н. Сипягин. Они пожелали 
выпускникам успешного старта в профессии 
и выразили надежду, что новое пополнение 
инженерного сообщества достойно продолжит 
славные традиции тверских строителей.

Выпускников провожали из стен универ-
ситета не только торжественно, но и весело: 
церемония сопровождалась концертными 
номерами творческих коллективов студентов 
ТГТУ, а в переполненном актовом зале дипло-
мированных специалистов горячо приветство-
вали родители и друзья.

А двумя неделями раньше в актовом зале 
Тверского технологического колледжа прошла 
традиционная церемония вручения дипломов 
выпускникам строительного отделения. Откры-
ла церемонию, тепло поздравив будущих стро-

ителей, директор колледжа Ю.А. Скворцова. 
Выступая на церемонии, генеральный 

директор Ассоциации «СРО «ТОС» А.Н. 
Сипягин напомнил вчерашним студентам о 
необходимости постоянно совершенствовать 
профессиональные навыки и расширять багаж 
теоретических знаний. Он пожелал завтраш-
ним строителям как можно быстрее стать 
полноправными членами трудовых коллекти-
вов, приобрести необходимый опыт и обрести 
настоящих друзей. 

Директор Тверского завода железобетонных 
изделий и труб № 4 А.А. Рыбакова обратилась к 
завтрашним строителям с конкретным профес-
сиональным предложением: начать трудовую 
биографию с участия в осуществлении крупного 
проекта, имеющего важное значение для жизни 
всего нашего региона. И в качестве объектов 
приложения молодых сил порекомендовала 
объекты федерального уровня: строительство 
северного обхода Твери по трассе М-11 и соору-
жение Западного моста через Волгу в столице 
региона.  

С приветствиями и добрыми пожеланиями к 
выпускникам обратились также начальник от-
дела жилищного строительства Министерства 
строительства Тверской области Е.Б. Горбунова 
и руководитель Регионального центра по це-
нообразованию в строительстве А.Е. Грибова.  

Выпускники, в свою очередь, обратились 
со словами благодарности к преподавателям, 
к тем, кто передавали им профессиональные 
знания и рабочие навыки, которые они обе-
щали умело и добросовестно применять на 
практике, выстраивая свои взрослые трудовые 
биографии.

Тверь посетила делегация профсоюза 
работников строительства и промышленно-
сти строительных материалов Республики 
Беларусь во главе с председателем Минской 
городской организации Дмитрием Просви-
ряковым. 

По итогам переговоров белорусских по-
сланцев с руководством Тверской областной 
организации Общероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения подписан договор 
о долгосрочном сотрудничестве. Для строителей 
укрепление взаимовыгодных связей особенно 
важно, потому что процессы интеграции двух 
стран в сфере строительства развиваются очень 
активно. Белорусские строители возводят ряд 
крупных объектов социального и промышлен-
ного назначения в Курской, Смоленской и Ка-
лужской областях, а российские строительные 
компании осуществляют в Минске строитель-
ство гостиниц и бизнес-центров. 

Напомнив об этих фактах, Дмитрий Про-
свиряков подчеркнул:

– Важно, чтобы права наших работни-
ков, приезжающих в ваш регион, и тверских 
строителей, приезжающих в Беларусь, были 
защищены, чтобы они знали, куда обратиться 
по любому возникшему вопросу. 

Гости из белорусской столицы посетили в 
Твери завод АО ЖБИ-4, совершили поездку в 
Ржев, к мемориалу советскому солдату, кото-
рый два года назад открыли президенты России 
и Беларуси. 

Содержательной и интересной была встре-
ча посланцев Беларуси с членами Коллегии 
Ассоциации «СРО «ТОС». На ней состоялся 
взаимный и откровенный обмен информаци-
ей о положении дел в строительстве, о защите 
прав работников строительного комплекса, 
подготовке рабочей смены, формах контроля 
за соблюдением строительных нормативов. 

Подробный рассказ Дмитрия Просвирякова 
и ответы на вопросы, данные его коллегами, 
представлявшими АО «Минскпромстрой» и 
«Минскжелезобетон» Сергеем Воробьевым 
и Александром Швейкусом, а также главным 
бухгалтером Минской организации профсоюза 
строителей Татьяной Юмшановой вызвали жи-
вой отклик членов коллегии нашей Ассоциации. 

Президент Ассоциации «СРО «ТОС» В.В. 
Грибалев, отметив важность и информацион-
ную насыщенность встречи, сказал:

– Опыт наших коллег из братской Респу-
блики Беларусь интересен тем, что они сумели 
не только перейти на современные методы 
строительного менеджмента, но и сохранить 
то, что было положительного в организации 
работы в советский период. 

Участники встречи не раз говорили о том, 
что такие контакты необходимы и в будущем. 
Потому что строители обеих стран заинтере-
сованы не только во взаимной выгоде делового 
сотрудничества, но и в укреплении традици-
онных, сложившихся исторически дружеских 
связей.


