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                Гимн строителей

Пускай старомодным покажется каждый,
Кто зодчим строителя назовет,
Но тот, кто на стройке бывал не однажды,
Кто сам много строит, конечно, поймет.

Поймет, что не только в составе союза
Строитель стал зодчим, но зодчий и тот,
Кто строит порой под немыслимым грузом
Рабочих, прорабских и прочих работ.

Оваций не ждет он и славы не просит,
Потомки пускай вспоминают о ней.
В рабочей спецовке на благо России
Возводит он здания завтрашних дней.

«Введен дом, построен» — в коротеньких строчках
Нам слышатся отзвуки ярких побед.
Ведь он — созидатель, строитель и зодчий,
Прекраснее в мире профессии нет!

Источник: pesni.club
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– Вячеслав Юрьевич, что представля-
ет сегодня строительная отрасль региона, 
какие результаты были достигнуты в 2017 
году?

– В настоящее время в строительной отрас-
ли региона трудятся свыше 42,2 тысячи чело-
век (8% от общей численности занятых в эконо-
мике). На территории области находятся 3253 
строительные организации.

В структуре валовой добавочной стоимости 
доля строительства составляет 6,3%. 

По итогам 2017 года объем выполненных 
работ по виду деятельности «Строительство» 
составил 51,2 млрд рублей (120,3% к аналогич-
ному периоду 2016 года), за январь–май 2018 
года – 17,3 млрд рублей (138,5%).

Объем ввода жилья в эксплуатацию по Ря-
занской области в прошлом году составил 713,5 
тыс. кв. м (100,8% к уровню 2016 года). Рост 
индивидуального жилищного строительства по 
итогам года – 149,9% (322,6 тыс. кв. м).

      Строительный комплекс –
                     приоритетные направления

За январь–июнь 2018 года объем ввода жи-
лья – 367,6 тыс. кв. м (104,5% к соответствую-
щему периоду прошлого года), объем индиви-
дуального жилищного строительства составил 
147,8 тыс. кв. м (106,5%).

В 2017 году достигнуто наибольшее за 
последние 20 лет значение показателя по 
вводу жилых домов на душу населения – 
0,634 кв. м. 

Растет показатель обеспеченности населе-
ния жильем. Общая площадь жилого фонда, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, по 
итогам 2017 года, по предварительной оцен-
ке составит 30,2 кв. м, что значительно выше 
среднего по России 24,9 кв. м.

– Что повлияло на развитие жилищного 
строительства в регионе?

– На развитие жилищного строительства 
в Рязанской области существенно повлиял рост 
объема выданных кредитов и меры государ-
ственной поддержки населения. 

Строительство жилья и социальных объектов – 
это одно из приоритетных направлений работы 

Правительства Рязанской области. 
О том, какие задачи приходится решать, что  сде-

лано в сфере строительства в последнее время, рас-
сказал министр строительного комплекса Рязанской 
области Вячеслав Юрьевич МЕНЬШОВ.
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В 2017 году, по данным Центрального Бан-
ка РФ, наблюдался рост объемов ипотеки на
35%, объем выданных кредитов превысил 
15,3 млрд рублей (9786 кредитов). За  январь–
май 2018 года выдано 8,3 млрд рублей (189%), 
количество выданных кредитов – 4858 (165%).

Средневзвешенная процентная ставка 
снизилась в 2017 году до 10,9%, в мае 2018 го-
да  –  до 9,61%. Это, конечно, позволило мно-
гим жителям региона улучшить свои жилищные 
условия.

В 2017 году с помощью мер государственной 
поддержки улучшили жилищные условия 3465 
семей, из них: 2893 семьи использовали сред-
ства материнского (семейного) капитала; 268 
получили социальные выплаты и сертификаты 
по программам («Жилище», «Социальное и эко-
номическое развитие населенных пунктов» и  
др.); 247 квартир предоставлено детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей; 
57 – ветеранам Великой Отечественной войны 
и инвалидам. 

– В настоящее время в Рязанской обла-
сти и в областном центре ведется активное 
строительство жилья, в том числе мало-
этажного, и социальных объектов. Что 
в приоритете?

– В настоящее время в регионе строитель-
ством жилых домов, коммерческой недвижи-
мости и социальных объектов занимается ряд 
фирм-застройщиков, качество работ которых 
соответствует предъявляемым требованиям.

На контроле минстроя находятся 90 за-
стройщиков, привлекающих денежные средства 
дольщиков на строительство 141 многоквар-

тирного жилого дома. Рязанские застройщики 
имеют обязательства по 15 тысячам договоров 
долевого участия. Привлечено 24 млрд рублей 
граждан.

В стадии строительства на территории Ря-
занской области сейчас находятся 156 объек-
тов, площадью более 1,7 млн кв. м. В основном 
многоквартирные жилые дома строятся в горо-
де Рязани, Рязанском и Рыбновском районах. 
Наибольший объем строительства (90%) прихо-
дится на областной центр.  

Большое значение отводится комплексно-
му освоению территорий региона. Наиболее 
крупные перспективные проекты комплексного 
жилищного строительства на территории го-
рода Рязани: микрорайоны 5, 5А, 7, 7А в Даш-
ково-Песочне; кварталы 9–10 микрорайона 
Канищево; Семчино; район Ледового дворца; 
улица Чкалова. В Рязанском районе – с. Дядь-
ково, район торгового центра «Глобус»; в Рыб-
новском районе – город Рыбное, ул. Большая 
и ул. Крымская. В рамках этих проектов на зе-
мельных участках, площадью 1,1 тыс. га, пла-
нируется строительство 3,9 млн кв. м жилья. 
Предусматривается строительство 18 детских 
дошкольных учреждений, 8 школ, 2 поликлиник.

Среди проектов малоэтажного строитель-
ства стоит отметить наиболее крупные: застрой-
ка в районе сел Семкино, Дядьково, Алеканово, 
Дубровичи в Рязанском районе и в Ходынине 
Рыбновского района. В рамках данных проектов 
планируется построить более 1 млн кв. м жилья.

Комплексное малоэтажное строительство 
планируется на земельных участках, предостав-
ленных на безвозмездной основе многодетным 

Перспективные проекты комплексного 
жилищного строительства: ДПР 5, 5А, 
7, 7А, Кальное, кварталы 9–10 м-на Ка-
нищево, Семчино, район Ледового двор-
ца, Метропарк, ул. Чкалова, в г. Рязани, 
Дядьково, район ТЦ «Глобус» в Рязан-
ском районе, ул. Большая и ул. Крымская, 
г. Рыбное. В рамках данных проектов пла-
нируется строительство 3,9 млн кв. м жи-
лья, 18 детских дошкольных учреждений, 
8 школ, 2 поликлиник. 

Объем жилищного строительства в 2015–2017 годах составил 2087 тыс. кв. м, в том 
числе в 2017 году – 713 тыс. кв. м (107% к уровню 2015 года).

В текущем году в стадии строительства находятся жилые объекты общей площадью 
1,7 млн кв. м.
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семьям, в п. Храпово, п. Божатково города Ря-
зани, населенных пунктах Мантурово Рыбнов-
ского района, Лощинино Касимовского района, 
Мушковатово Рязанского района и других. На 
данных участках, площадью 719 га, планиру-
ется построить более 4000 домов (свыше 400 
тыс. кв. м жилья). 

Одним из механизмов активизации стро-
ительства является решение вопросов сни-
жения административных барьеров.

Сейчас активно ведется регламентация 
услуг и функций. Начали свою работу много-
функциональные центры. Но работу в данной 
сфере необходимо продолжить.

Учитывая накопленный опыт, есть реаль-
ная возможность на базе МФЦ обеспечить 
оформление документов для строительства 
в режиме «одного окна». Необходимо мак-
симально ускорить перевод услуг в элек-
тронный вид, это могло бы стать переломным 
моментом при снижении административных ба-
рьеров в строительстве.

– С какими проблемами приходится 
сталкиваться в процессе работы, что приве-
ло к спаду реализации жилья в регионе?

– На развитие строительной отрасли влия-
ют многие факторы, но сегодня хочется остано-
виться на некоторых проблемах.

В последнее время отмечается недоступ-
ность кредитных ресурсов для большинства 
строительных компаний. Почти все банки осу-
ществляют кредитование юридических лиц по 
индивидуальным схемам. При этом проектное 
финансирование строительных объектов не 
осуществляется.

Произошло снижение платежеспособного 
спроса населения, что повлияло на приобре-

тение жилья на первичном рынке. Если в 2016 
году в новостройках было куплено 7600 квар-
тир, то в 2017 году – 6500. Спад составил более 
10%.

Для решения проблемы необходимы эф-
фективные меры по стимулированию спроса. 
Заслуживает внимания предложение Сбербан-
ка о предоставлении ипотечных кредитов на 
7 лет под 8% годовых при компенсации застрой-
щиком части выпадающих доходов в размере 
6% от суммы кредита единовременно. Ряд за-
стройщиков приняли решение о сотрудниче-
стве со Сбербанком по данной программе. 

Еще одна из проблем – отсутствие социаль-
ной, коммунальной и транспортной инфраструк-
туры в районах массовой застройки. Частично 
эта проблема решается в рамках ФЦП «Жили-
ще» при финансировании социальных объектов 
(78% – федеральный бюджет, 22% – областной 
бюджет). В Рязанской области с привлечением 
средств федерального бюджета построен дет-
ский сад на 220 мест в микрорайоне Семчино. 

ФАП в с. Вакино
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Проект реализован на основе государствен-
но-частного партнерства с застройщиками.

– Удалось решить полностью проблему 
с обманутыми дольщиками?

– Проблема обманутых дольщиков остается 
достаточно острой. По состоянию на 01.07.2017 
года всего в зоне риска на территории региона 
находилось 28 жилых домов (2987 договоров 
долевого участия), срок передачи квартир в ко-
торых был нарушен. В их числе объекты, вошед-
шие в реестр проблемных. Просрочка исполне-
ния обязательств перед дольщиками составляет 
от месяца до нескольких лет. Правительство Ря-
занской области и министерство ведут активную 
работу по этому направлению. Губернатор Ря-
занской области Николай Викторович Любимов 
держит эту тему на личном контроле.

Практически в каждом случае приходит-
ся искать свой способ решения – это может 
быть оптимизация затрат на подключение 
к инженерным сетям, защита в судах интере-
сов дольщиков, организация ЖСК. Были слу-
чаи смены застройщика.  

Меры принимаются и до появления осно-
ваний для включения объекта в реестр про-
блемных. По состоянию на 1 июля 2018 года 
количество многоквартирных домов с наруше-
нием срока ввода в эксплуатацию снизилось 
до 13 (622 договора).

По оставшимся неисполненным догово-
рам  работа будет завершена в течение 2018–
2019 гг. Так, в 2018 году будут восстановле-
ны права участников долевого строительства 
11 объектов, в 2019 году – 2 объектов, по од-
ному из них застройщик находится в процедуре 
банкротства.

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ от 26 мая 2017 года № 1063-р 
28 июля 2017 года утвержден региональный 
план-график («дорожная карта») по решению 
проблем граждан, включенных в реестр постра-
давших (в настоящее время в реестре 147 че-
ловек, в июле 2017 года, на момент утвержде-
ния «дорожной карты», – 228). В план-график 

входят не все объекты с нарушением срока, 
а соответствующие определенным критериям, 
утвержденным Минстроем России, участники 
долевого строительства которых вошли в ре-
естр пострадавших граждан.

В план-график в 2017 году вошло 10 мно-
гоквартирных домов (также входящих в общий 
перечень проблемных), строительство которых 
осуществляется с нарушением срока исполне-
ния обязательств, в настоящее время в пла-
не-графике остаются 2 дома, которые планиру-
ется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.

Таким образом, в Рязанской области от-
слеживается каждый объект уже на этапе воз-
никновения риска неисполнения застройщиком 
обязательств в срок. 

– Строительство и реконструкция объек-
тов социальной сферы – одно из основных 
направлений работы Правительства Рязан-
ской области и министерства. Какая работа 
ведется в этом направлении, какие вопро-
сы приходится решать для их ввода в обо-
значенные сроки? 

– В 2017 году в рамках государственных 
программ Рязанской области, таких как «Со-
циальное и экономическое развитие насе-
ленных пунктов в 2015–2020 годах», «Раз-
витие агропромышленного комплекса на 
2014–2020 годы», «Развитие образования 
на 2014–2025 годы», продолжено строитель-
ство комплекса зданий городской клиниче-
ской больницы скорой медицинской помощи 
на 540 коек в городе Рязани (со сроком за-
вершения в 2019 году). Завершено строи-

тельство 9 объектов: центра единоборств в 
городе Рязани; школы в селе Ильинка Скопин-
ского района, где будут обучаться 132 челове-
ка, и общеобразовательной школы на 1100 мест 
в микрорайоне Дашково-Песочня-5, 5А, детско-
го сада на 220 мест в микрорайоне Канищево; 
физкультурно-оздоровительного комплекса в 
Кораблине; фельдшерско-акушерских пунктов 

БСМП в г. Рязани

ФСК в г. Кораблино
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в Сараевском и Рыбновском районах; стадиона 
в Старожилове; детского технопарка Квантори-
ум «Дружба». 

Общий объем средств, направленных 
в 2017 году на реализацию программных меро-
приятий, составил 1,8 млрд рублей. Из них по-
ловина – 0,9 млрд рублей – из федерального 
бюджета.

Продолжилась работа, по газификации 
региона. В общей сложности в 2017 году на 
газификацию направлено 90 млн рублей. По-
строено 68 км газораспределительных сетей. 
Газифицировано 12 населенных пунктов. Фи-
нансирование из бюджета Рязанской области 
составило 19,3 млн рублей, из федерального 
бюджета – 10,2 млн рублей.

Вместе с тем были привлечены средства 
ПАО «Газпром» в размере 40 млн рублей на  
проектирование и строительство в Рязанской 
области межпоселковых газопроводов в рамках 
реализации программы развития газоснабже-
ния и газификации Рязанской области на пери-
од с 2016 по 2020 год. За счет инвестиционной 
составляющей на газификацию региона на-
правлено  19 млн рублей. Уровень газификации 
области на 1 января 2018 года составил 81,6%.

– Результаты работы в 2017 году впечат-
ляют, а что планируется реализовать в стро-
ительной отрасли  в 2018 году?

– На 2018 год перед отраслью стоят непро-
стые задачи. Планируемый объем ввода жилья 
в 2018 году составит 730 тыс. кв. м. Данный 
прогноз обеспечен объемами незавершенного 
строительства.

В 2018 году планируется строительство 
коммунальной и транспортной инфраструктуры 
на земельных участках, предоставленных мно-
годетным семьям. На финансирование этих ме-
роприятий в областном бюджете предусмотре-
ны средства в объеме 41,4 млн рублей.

Большая работа будет связана с измене-
ниями 214-ФЗ. Они направлены на ужесточе-

ние контроля за застройщиками для защиты 
граждан – участников долевого строительства. 
Первоочередная задача – своевременная реа-
лизация «дорожных карт» по решению проблем 
обманутых дольщиков.

Планируется возобновление работ по ли-
квидации аварийного жилья. В настоящее вре-
мя формируется реестр многоквартирных до-
мов, признанных аварийными после 1 января 
2012 года. В указанный реестр уже включено 
369 многоквартирных жилых домов, общей 
площадью более 120 тыс. кв. м. В дальнейшем 
расселение граждан, проживающих в указан-
ных домах, будет осуществляться по вновь раз-
работанной программе. Механизм расселения 
граждан в настоящее время разрабатывается 
Минстроем России.

В 2018 году намечено строительство 24 
объектов социально-культурного назначения, 
как переходящих, так и новых, 20 из них – с при-
влечением средств федерального бюджета.

Продолжатся работы по строительству 
больницы скорой медицинской помощи на 
540 коек в городе Рязани. 

В сентябре откроет свои двери новая школа 
в селе Плахино Захаровского района. Начнется 
реконструкция кинотеатра «Москва» для раз-
мещения Дворца торжеств в городе Рязани. 

В микрорайонах областного центра по-
явятся новые детский сад в Кальном и шко-
ла искусств в Недостоеве. Начнутся ра-
боты по возведению школы на 1100 мест 
в Горроще.

В 2018 году будет начато строитель-
ство 8 дошкольных учреждений для детей 
в возрасте от двух месяцев до трех лет, 5 из 
них – в городе Рязани, 2 – в Рыбновском рай-
оне и 1 – в Рязанском районе. В Ухоловской 
школе построят блок начального образования 
на 250 мест, в деревне Клетино Касимовского 
района – детский сад на 55 мест. 

Завершится строительство Дома куль-
туры в селе Екшур Клепиковского района, че-
тырех фельдшерско-акушерских пунктов в Ко-
раблинском, Старожиловском, Рыбновском и  
Шиловском районах.

Затраты на возведение объектов социаль-
ной сферы составят 3,2 млрд рублей, из них 
2,2 млрд рублей – из федерального бюджета, 
что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Министр строительного комплекса Ря-
занской области Вячеслав Юрьевич Мень-
шов уверен в том, что задачи, поставлен-
ные перед министерством Губернатором 
региона, Правительством Рязанской об-
ласти и Минстроем Российской Федера-
ции, будут выполнены в полном объеме и 
в установленные сроки.
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Управление губернского ар-
хитектора было создано 

в городе Рязани 17 апреля 
1923 года на основании Ре-
шения президиума Рязанского 
губисполкома.

Профессия архитектора 
требует от человека большого 
объема знаний строительных 
норм проектирования, инно-
вационных технологий, а так-

же нормативных документов. Во главе органов 
архитектуры и градостроительства Рязанской 
области всегда стояли и работают сегодня опыт-
ные руководители.

В настоящее время Главное управление 
архитектуры и градостроительства Рязанской 
области возглавляет Дмитрий Викторович 
Васильченко. Управление является исполни-
тельным органом государственной власти Ря-
занской области. Оно осуществляет функции 
государственного управления в сфере архи-
тектурной и градостроительной деятельности, 
направленной на обеспечение устойчивого 
развития территорий, создание безопасных и 
благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и другой деятельности на окру-
жающую среду и обеспечение охраны и раци-
онального использования природных ресурсов 
в интересах жителей Рязанской области.

Перед Главным управлением архитектуры 
и градостроительства Рязанской области стоят 
серьезные новые задачи, поставленные губер-
натором Рязанской области Николаем Викторо-
вичем Любимовым.

Основная задача – обеспечить в регионе 
реализацию единой градостроительной поли-
тики. Такой подход должен обеспечить сбалан-
сированное развитие территорий и с учетом 
интересов застройщиков, и с учетом интере-
сов области и муниципальных образований. 
В результате в разрабатываемых документах 
территориального планирования (генеральные 
планы, правила землепользования и застройки, 
проекты планировок) должны предусматривать-
ся не только жилые дома, но и объекты соци-
альной инфраструктуры (детские сады, школы, 
поликлиники, больницы), объекты транспорта 
(новые элементы дорожной сети, многоуров-
невые паркинги), инженерной инфраструктуры 
с учетом перспективных нагрузок. Также остро 
стоит проблема комплексного благоустройства 
территорий в свете государственной политики 
по формированию комфортной среды прожи-
вания.

Одной из важных задач является повыше-
ние качества архитектурных решений застрой-
ки. Дмитрий Викторович Васильченко считает, 
что сегодняшние унылые однообразные фаса-
ды зданий с неоправданно высокой этажностью 

Архитектура – наука и искусство
и минимальным обустройством дворов никак не 
смогут формировать комфортную среду. Он го-
ворит о том, что необходимо принимать меры 
по недопущению «точечной» застройки, не обо-
рудованной объектами соцкультбыта и наруша-
ющей силуэты поселений.

Обеспечить выполнение поставленных за-
дач возможно только с применением новых 
подходов в градостроительстве и комплекса 
автоматизированных систем (геоинформаци-
онных, единой региональной информационной 
системы обеспечения градостроительной дея-
тельности и т.д.). 

«Цифровизация» в градостроительстве – 
актуальнейшая, жизненно необходимая вещь.

Сегодня надо решать и задачи обеспечения 
профессиональным кадровым потенциалом и на 
уровне региона, и на уровне муниципалитетов.

Коллектив Главархитектуры Рязанской об-
ласти с большой ответственностью подходит 
к решению важнейших региональных про-
грамм, понимая, что градостроительная поли-
тика является основой для развития и инвести-
ционных, и экономических, и производственных
программ.

т
о

Главное управление архитектуры 
и градостроительства Рязанской области
Адрес: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 9, корп. 1
Тел.: 8 (4912) 25-21-01
Факс: 8 (4912) 25-21-27
E-mail: info@guag62.ru

ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 95 ЛЕТ

Фото ЗАО «РНРУ» 
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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

На территории города Рязани за счет бюджетных 
средств возводятся объекты социального на-

значения, коммунальной инфраструктуры, благо-
устройства, жилья для детей-сирот и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда.

За строительство и ре-
конструкцию объектов ка-
питального строительства 
в администрации города 
Рязани отвечает управле-
ние капитального строи-
тельства. Начальник Еле-
на Николаевна Буданова 
считает, что с каждым го-
дом Рязань меняет облик, 
появляются новые жи-

лые комплексы, современные гостиницы, офис-
ные здания. Приоритетное направление работы 
администрации города Рязани и управления ка-
питального строительства – возведение объектов 
социальной сферы.

Администрацией города Рязани на террито-
рии областного центра в 2017 году введено не-
сколько объектов социальной сферы.

1 сентября 2017 года приняла первых учени-
ков общеобразовательная школа № 75 в микро-
районе Дашково-Песочня, которая рассчитана 
на 1100 мест. Площадь помещений составляет 
25 тыс. кв. м; для занятий спортом – три спор-
тивных зала; столовая на 400 мест; актовый зал, 
рассчитанный на 600 мест. В этой школе будут 
учиться и дети с ограниченными возможностями 
здоровья, для которых школа оборудована подъ-
емниками, лифтами и пандусами. Строительство 
осуществлялось в рамках программы «Новая 
школа» на условиях софинансирования из феде-
рального, областного и местного бюджетов.

В сентябре 2017 года после реконструкции 
кинотеатра открылся детский технопарк Кванто-
риум «Дружба» на улице Дзержинского.

В марте 2018 года открыт трехэтажный физ-
культурно-оздоровительный комплекс с плава-
тельным бассейном «Классика» РГУ имени С.А. 
Есенина, на улице Быстрецкой, напротив ТРЦ 
«Круиз». Проект осуществлен в рамках феде-
ральной программы «500 бассейнов» проекта 
партии «Единая Россия». В комплексе имеются 

Современный облик Рязани
плавательный бассейн на 6 дорожек, с трибунами 
на 146 человек, тренажерный зал, два зала для 
настольного тенниса. 

Открытие Академии единоборств на улице 
Советской состоялось в марте 2018 года. В трех- 
этажном здании размещены: центральная арена 
для проведения турниров, с трибунами для зри-
телей на 1500 мест; спортзал для разминки; бок-
серский зал; три тренировочных зала; два трена-
жерных зала; комнаты отдыха для иногородних 
спортсменов на 52 места.

В феврале 2018 года на улице Семчинской 
открылся детсад № 35 «Солнечный город», 
рассчитанный на 220 мест, где оборудовано
11 групп для детей с 2 до 7 лет. Строительство 
детского дошкольного учреждения  велось за 
счет средств федерального, областного и муни-
ципального бюджетов.

В 2018 году в городе Рязани запланированы 
к вводу следующие объекты социальной сферы: 
детский сад на 224 места в микрорайоне Каль-
ное; детская школа искусств № 2 в микрорайоне 
Недостоево; реконструированное здание МАОУ 
«Лицей № 4»; реконструированный в части фут-
больного поля стадион «Локомотив».

Администрацией города Рязани в соответ-
ствии с порядком, установленным Градострои-
тельным кодексом РФ, на территории областно-
го центра в 2017 году введено в эксплуатацию 
380,759 тыс. кв. м объектов жилищного стро-
ительства, в 2018 году запланировано к вводу 
450,000 тыс. кв. м.

За последние годы город преобразился, и 
в этом заслуга рязанских строительных компа-
ний и организаций, работающих в строитель-
ной отрасли.

т

д
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Ассоциация СРО «Объединение рязанских 
строителей» создана 16 декабря 2008 года. 

Свидетельство № С-135 о внесении в реестр са-
морегулируемых организаций в строительстве 
Ассоциация получила 22 декабря 2009 года.

Президентом Ассоциа-
ции является Василий Гри-
горович Микитюк, а испол-
нительным директором – 
Алексей Михайлович То-
ропцев.

Ассоциация объединяет 
в своих рядах строительные 
организации города Рязани и 
области и осуществляет дея-

тельность по повышению качества выполнения 
строительных работ, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов капитального строи-
тельства и предупреждения причинения вреда 
жизни или здоровью физических лиц, а также 
окружающей среде и имуществу при осущест-
влении этой деятельности.

По состоянию на январь 2018 года членами 
Ассоциации являются  277 организаций.

Организации, входящие в Ассоциацию 
СРО «ОРС», работают на объектах промыш-
ленного строительства, включая РНПК, обу-

Союз строителей Рязанской области создан 
в июле 2003 года, основная задача – ко-

ординация деятельности компаний и предпри-
ятий строительного комплекса и защита их ин-
тересов.

Союз способствует укрепле-
нию взаимоотношений строитель-
ных организаций и осуществля-
ет диалог рязанских строителей 
с властью, помогая решать их про-
блемы на региональном и феде-
ральном уровнях.

Организацию возглавляет Лё-
ма Рамазанович Шаипов, а ис-
полнительным директором явля-
ется Вячеслав Васильевич Нем-
чинов. Совет Союза строителей 
делает все для того, чтобы органи-
зация развивалась. Союз открыт для всех орга-
низаций, работающих в области строительства. 
В настоящее время в состав Союза входит 
практически вся строительная элита: проект-
ные организации, компании-застройщики, пред-
приятия стройиндустрии, учебные заведения, 
готовящие кадры для строительного комплекса. 
Организация пользуется авторитетом не только 

Союзу рязанских строителей – 15 лет

Ассоциации СРО «Объединение рязанских строителей» – 10 лет

ПРОФЕССИОНАЛЫ

в регионе, но и в Российском Союзе строителей.
Традиционными стали обучающие семина-

ры, на которые приглашаются ведущие специ-
алисты отрасли, в том числе зарубежные. При 

этом присутствуют не только члены 
Союза, но и все желающие.

Союз строителей выступил 
инициатором создания Доски поче-
та строителей Рязанской области. 
С 2004 года на нее заносят имена 
тех, кто внес значительный вклад 
в развитие отрасли региона.

Союз утвердил положение и фор-
му Почетной грамоты для награжде-
ния лучших работников по представ-
лению трудовых коллективов.

О работе и возникающих про-
блемах информируют Российский 

Союз строителей для выработки общей пози-
ции в масштабах России.

Союз строителей Рязанской области
Адрес: 390013, г. Рязань, пр. Завражнова, д. 5
Тел.: (4912) 75-78-55, 98-22-86
E-mail: Sstroitel62@mail.ru

стройство магистральных нефтепроводов. 
Значительное число организаций строят и ре-
конструируют автомобильные дороги, объекты 
транспортной инфраструктуры, а также инже-
нерные сети.

Членами Ассоциации являются многие орга-
низации, возводящие жилые дома и объекты со-
циальной сферы города Рязани и области. Значи-
тельную часть из общей численности составляют 
фирмы, работающие в сфере строительства объ-
ектов электроснабжения и связи, что обусловлено 
наличием большого количества квалифициро-
ванных специалистов в этой отрасли. Многие из 
специализированных организаций работают и за 
пределами Рязанской области – практически от 
северных до южных районов Европейской части 
России, а также Западной Сибири.

Строители вносят достойный вклад как 
в общую экономику Рязанской области, так и 
в совершенствование архитектурного облика, 
улучшение жилищных условий людей и инже-
нерного обеспечения населенных пунктов.

Ассоциация СРО «Объединение рязанских
строителей»
Адрес: 390006, г. Рязань, ул. Затинная, д. 9
Тел./факс: 8(4912) 24-09-94, 95-58-57
E-mail: np-ors@mail.ru;  www.npors.ru

э

т
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           ХОЛДИНГУ VELLCOM GROUP – 18 ЛЕТ 

Европейский стандарт качестЕвропейский стандарт качествава

Профессиональный подход к реализации по-
ставленных задач, мощная материально-тех-

ническая база позволяют выполнять работы, 
соответствующие европейским стандартам каче-
ства. За 18 лет труда на рынке строительства хол-
динг зарекомендовал себя как надежный партнер.   

За годы плодотворной работы сформирова-
лась команда единомышленников, для которых 
строительство – творческий процесс. В штате ор-
ганизации более 1000 сотрудников, 200 из них – 
инженерно-технические работники, которые ре-
гулярно повышают свой профессиональный уро-
вень в различных сферах отрасли.

VELLCOM group выполняет работы по про-
ектированию и строительству общественных и 
производственных объектов, а на рынке жилой 
недвижимости представляет современные дома 
комфорт- и бизнес-класса, выступая в качестве 
застройщика и генерального подрядчика. В 2017 
году холдинг приступил к реализации трех новых 
проектов: VELLCOM дома на Ленкома, VELLCOM 
дома на Московском и жилого квартала на Набе-
режной в р.п. Шилово.  Каждый проект – это се-
рьезная работа, которая начинается с тщательно-

го выбора участка застройки, планировки квартир, 
мест общего пользования, а также организации и 
благоустройства придомовой территории. Неотъ-
емлемая часть компании – проектный институт, 
который участвует в создании нового облика со-
временной Рязани и ориентируется в своей рабо-
те не на цену, а на ценность.

Проекты VELLCOM group отличаются про-
думанностью архитектурных решений, комфор-
том и качеством, которое создается благодаря 
использованию европейских технологий и эко-
логически безопасных строительных матери-
алов. Объектами холдинга, многие из которых 
привлекают внимание не только рязанцев, но и 
гостей города, стали гостиничный комплекс на 
улице Мюнстерской, спортивная школа олимпий-
ского резерва «Академия единоборств», здание 
мельницы АО «Рязаньзернопродукт», офисно-
складской комплекс класса А «Рельеф-центр», 
учебно-тренировочная база ОМОН-СОБР УМВД 
России по Рязанской области, а также адми-
нистративное здание и фондохранилище Госу-
дарственного музея-заповедника С.А. Есенина 
в с. Константиново Рыбновского района.

Многопрофильный  строительный холдинг VELLCOM 
group работает в Рязанском регионе 
с 2001 года.  Специалисты  используют современные 
технологии в проектировании и строительстве дорог, 
жилых и промышленных зданий и сооружений.  

Председатель 
Совета директоров 
Сергей Иванович Попов
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           ХОЛДИНГУ VELLCOM GROUP – 18 ЛЕТ 

За время работы в сфере дорожного строи-
тельства VELLCOM group осуществил капиталь-
ный ремонт мостового перехода через реку Оку 
на автомобильной дороге Спас-Клепики – Рязань; 
строительство Северного обхода  города Рязани и 
транспортной развязки на 182-м километре трас-
сы М-5 «Урал»; ремонт и капитальный ремонт до-
роги Рязань – Пронск – Скопин. 

В 2018 году холдинг  принимает активное 
участие в реализации региональной целевой про-
граммы «Безопасные и качественные дороги». 
Производится ремонт дороги Ряжск–Алексан-
дро-Невский–Данков–Ефремов протяженностью 
10,695 км. В августе завершится  строительство 
автодороги от улицы Большой до трассы М-5 
«Урал» в городе Рыбном Рязанской области, ра-
боты выполнят на участке длиной более кило-
метра. Применяется технология стабилизации 
грунтов и ресайклинга с добавлением отходов 
промышленных и строительных материалов. Для 
выполнения работ высокого качества использует-
ся ресайклер Wirtgen WR240 и ямочный ремонтер 
STRASSMAYR 1008/4000 (Patcher).

Многофункциональный научно-производ-
ственный комплекс VELLCOM group, в состав 
которого входят уникальные бетонный и асфаль-
тобетонный заводы швейцарского производства, 
выпускает широкий ассортимент высококаче-
ственных строительных материалов: все раз-
новидности асфальта, бетона, железобетонных 
изделий. На базе комплекса функционирует ис-
следовательская лаборатория, оснащенная со-
временным немецким оборудованием, главная 
задача которой – контроль качества и адаптация 
европейских технологий производства к климати-

ческим особенностям региона, а также разработка 
новых более надежных и эффективных материа-
лов. На предприятии ежегодно проходят практику 
учащиеся рязанских средних специальных и выс-
ших учебных заведений, некоторые из выпускни-
ков трудоустраиваются в компании.

VELLCOM group участвует в благотворитель-
ной деятельности, оказывая помощь социальным 
фондам, детским учебным и спортивным учрежде-
ниям, а также помогает в строительстве и рекон-
струкции церквей.  В 2017 году холдинг VELLCOM 
group внесен во Всероссийский Реестр организа-
ций, активно участвующих в социально-экономи-
ческом развитии субъектов Федерации и муници-
пальных образований «Книга Почета».

ААдрес: 390026, г. Рязань, ул. 2-я Линия, д. 9   
Тел.: +7 (4912) 300-700
E-mail: info@vellcom.ru   
www.vellcom.ru
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ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» – 19 ЛЕТ

Одним из ведущих рязанских застройщиков в те-
чение многих лет является ООО «СЕВЕРНАЯ 

КОМПАНИЯ». Благодаря своим успешно реализо-
ванным проектам компания внесла заметный вклад 
в развитие новой архитектуры города Рязани.

Возведенные жилые комплексы на улицах 
Радищева, Щедрина, Свободы, Шевченко, биз-
нес-центр «Капитал» на улице Горького, здание 
ресторана «Макдоналдс» на Московском шоссе 
сочетают в себе продуманное проектное реше-
ние, эстетическую привлекательность и высокий 
уровень комфорта.

При строительстве и отделке объектов осо-
бое внимание уделяется применению современ-
ных энергосберегающих технологий, используют-
ся качественные материалы, отвечающие самым 
жестким строительным нормам и экологическим 
стандартам: керамический кирпич, мрамор, нату-
ральный камень.

Директор ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ»  
Михаил Олегович Михайлов считает, что приори-
тетом работы является комплексная застройка го-
родских кварталов, обеспечивающая жителей об-
ширной инфраструктурой в шаговой доступности.

Основа успеха компании – сплоченная коман-
да профессионалов, которая ответственно и ком-
петентно подходит к реализации всех проектов – 
от зарождения архитектурного замысла до сдачи 
в эксплуатацию.

Работа компании высоко оценена Правитель-
ством Рязанской области, администрацией города 
Рязани, неоднократно в адрес руководителя фир-
мы направляются благодарственные письма, в том 
числе за оказание благотворительной помощи.

Большое внимание руководство компании 
уделяет социальным проблемам. В 2016 году «СЕ-
ВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» помогла городу Рязани 
с ремонтом школы № 8 и филиала поликлиники
№ 10 в военном городке Дягилево. Также софинан-
сировала строительство детского сада № 35 на ули-
це Семчинской в Рязани, который открыли в фев-
рале 2018 года при участии глав региона и города. 

В 2016–2017 годах «СЕВЕРНОЙ КОМПАНИ-
ЕЙ» велась работа по реконструкции участка Лы-
бедского бульвара в центре Рязани. Он прилегает 
к гостиничному комплексу «Старый город» на ули-
це Мюнстерской, который возводила компания. 
Провели внешний ремонт моста на улице Горько-
го, его в 2018 году назвали Брессюирским. Вдоль 
моста и склона Лыбедского бульвара высажены 
аллеи редких кленов.

На бульваре оборудована площадка для про-
ведения праздников, отреставрированы парко-
вые скульптуры, установлены скамейки и детский 
игровой городок, фонтан-водопад. На углу улиц 
Горького и Мюнстерской установили 10-метровый 
уличный термометр. 

«СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» осенью 2017 года 
участвовала в оборудовании первого пешеход-
ного туристического маршрута по городу Рязани, 
установив два информационных стенда – на ули-
це Почтовой и у памятника Евпатию Коловрату.

В районе Московского шоссе, рядом с терри-
торией нового микрорайона, которому Рязанская 
городская Дума присвоила наименование «Мет-
ропарк», «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» установила 
памятный знак в начале новой улицы имени Алек-
сандра Полина, фронтовика-артиллериста, Героя 
Советского Союза. 

«СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» участвовала в ус-
тановке мемориального знака «Рубеж обороны 
1941–42» на Московском шоссе, рядом с автомо-
бильным мостом через реку Трубеж, где во время 
Великой Отечественной войны готовились укреп-
ления для защиты города Рязани.

В 2017–2018 годах в микрорайоне «Метро-
парк»  построен спортивный комплекс – «Акаде-
мия единоборств». Строительный проект приоб-
ретен для регионального спортивного ведомства 
«СЕВЕРНОЙ КОМПАНИЕЙ». 

Компания предлагает жилье в экологически 
чистых районах с развитой инфраструктурой, где 
комфортно взрослым и детям.

ЖК «Метропарк», Московское шоссе

Современный и стильный жилой квартал 
«Метропарк», с корпусами переменной этажности 
и развитой инфраструктурой, транспортной до-
ступностью, зеленой зоной, расположен на 40 га 
в уникальной природной зоне поймы реки Трубеж 
в Московском районе города Рязани. В оформ-
лении внешних фасадов использована декора-
тивная штукатурка светлых пастельных тонов 
и искусственный камень; внутренняя – из каче-
ственных материалов, предусматривает совре-
менный дизайн во всех помещениях. 

Во дворе – детские площадки, на террито-
рии микрорайона – спортивные, волейбольные 
и футбольные площадки, а также велосипедные 
и беговые дорожки. Рядом с жилым комплексом – 
«Академия единоборств».

Й

Квартиры в экологически чистых районах Рязани
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ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ» – 19 ЛЕТ

ЖК «Юный», КанищевоЖК «Юный», Канищево

Современный микрорайон нового формата, 
сочетающий удобство городской жизни с гармо-
нией загородной: востребованная планировка 
квартир, развитая инфраструктура, транспортная 
доступность, близость к природе.

На территории комплекса многоэтажные дома, 
детский сад, просторный внутренний двор с зелены-
ми насаждениями, спортивные площадки, детские 
игровые комплексы, зоны отдыха и Wi-Fi, бесплат-
ная парковка с большим количеством машино-мест.

Дома построены из красного поризованного ке-
рамического кирпича, с отделкой внешних стен обли-
цовочным красным кирпичом. Подъезды оформлены 
по индивидуальному дизайн-проекту, установлены 
высокоскоростные грузовые и пассажирские лифты. 

В красивом сквере высажено более 700 де-
ревьев и 4 тысячи кустарников. 

В 2017 году построен новый детский сад 
№ 35 на 220 мест, земельный участок и средства 
на строительство которого выделила «СЕВЕР-
НАЯ КОМПАНИЯ». 

Рядом с комплексом – школа и лечебные уч-
реждения, а на территории – аптека, магазины, 
салоны красоты и все, что позволит обеспечить 
новоселам комфортное проживание.

ЖК «Северный», Олимпийский городок

Самый масштабный проект в истории «СЕ-
ВЕРНОЙ КОМПАНИИ» занимает территорию 
50 га, включая побережье двух озер. Жилой ком-
плекс «Северный» расположен в районе Ледового 
дворца, рядом с Центром большого тенниса. Это 
современный городской квартал с отдельной тер-
риторией, полной социальной инфраструктурой, 
обилием зелени, собственным парком на 10 га 
земли, озерами, пляжами, местами для пикников, 
спортивными и детскими площадками, с уличным 
спортзалом.

В течение нескольких лет будут построены два 
детских сада, школа, торговый центр с остановкой 

общественного транспорта, современное кафе «Се-
верный», магазины, центры услуг и зоны отдыха.

ЖК «Паруса», Солотчинское шоссеЖК «Паруса», Солотчинское шоссе
Новый жилой комплекс будет расположен 

в 10-минутной доступности от центра города, на 
Солотчинском шоссе, возле ТЦ «Круиз». Рядом 
с комплексом построен бассейн.

Внутренняя отделка помещений ЖК «Паруса» 
выполнена по индивидуальному дизайн-проекту, 
используется морская тематика.

Непосредственная близость пойменных тер-
риторий р. Оки и заливных лугов дарит жилому 
комплексу свежий и чистый воздух, а также непо-
вторимые виды природного ландшафта.

«Дом на Полетаева», Горроща«Дом на Полетаева», Горроща
Многоквартирный жилой дом бизнес-класса 

по улице Полетаева, с нежилыми помещениями и 
подземной парковкой, развитой инфраструктурой, 
детской и спортивной площадками, подземной 
парковкой. Особенность проекта: круглосуточно 
охраняемая территория с видеонаблюдением; 
энергосберегающее освещение в общественных 
зонах; система отопления с погодозависимой 
автоматикой; дистанционный мониторинг неис-
правностей; оптимизированное управление лиф-
тами; самостоятельная регулировка потребления 
теплоэнергии; WI-FI во дворе; высокоскоростной 
Интернет; датчики газа и пожарной сигнализации.

Здание будет расположено в микрорайоне 
Горроща, на берегу озера, в 10 минутах ходьбы от 
центра. В шаговой доступности ЦПКиО, гимназия 
№ 5, детские сады, Рязанский государственный ра-
диотехнический университет, школа № 37. На пер-
вом этаже – супермаркет, аптека, магазины, салоны.

ООО «СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ»: Рязань, ул. Соборная,
д. 14/2, стр. 1.      Тел.: 707-000.   E-mail: sk@sk62.ru

С й й ф
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СК ООО «БЕЛЫЙ ГОРОД» – 14 ЛЕТ

В строительную отрасль региона СК ООО «Бе-
лый город» пришла 14 лет назад. Компания 

имеет серьезный опыт в возведении зданий и со-
оружений различного уровня строительной слож-
ности.

Одним из ключе-
вых инструментов до-
стижения поставлен-
ных целей является 
кадровый состав, сла-
женность коллектива. 
Директор ООО «Белый 
город» Кирилл Вла-
димирович Назаркин 
уделяет особое вни-
мание подбору кад-
ров – небезразличных 
к общему делу людей, 
специалистов высокого 

профессионального уровня, способных творчески 
мыслить.

Самый первый объект, возведенный компа-
нией, элитный дом 43 на улице Свободы, затем – 
дом 44 на улице Щедрина; также в центре горо-
да в декабре 2017 года сдана последняя, третья, 
очередь дома 80 на улице Введенской.

В настоящее время компанией реализуется 
проект по доступному жилью в Дашково-Песоч-
не, на улице Старое Село. Два жилых дома уже 
построены и заселены, последний будет введен 
в эксплуатацию во II квартале 2019 года. Нестан-
дартные решения позволили гармонично вписать 
дома в застройку микрорайона.

Компания участвует в программе по развитию 
застроенных территорий города Рязани, проводит 
расселение людей из ветхого и аварийного жилья, 
выполняя тем самым важную социальную задачу.

В рамках этой программы ведутся работы по 
реставрации здания первого учительского институ-
та на улице Радищева, дом 41, объект включен в 
единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации. В доме 43 на улице 
Радищева, который введен в эксплуатацию в июне 
2018 года, – офисы, торговые площади и апарта-
менты, каждый этаж представляет собой помеще-
ние со свободной планировкой, для поддержания 
целостности архитектурного ансамбля он спроек-
тирован в том же стиле, что и дом 41.

По желанию клиентов в последнее время 
строительная компания предлагает квартиры 
с ремонтом. Это позволяет новоселам экономить 
время и средства – можно просто расставить ме-
бель и жить.

Строительная компания ООО «Белый город» 
строит дома и создает инфраструктуру, в том чис-
ле детские площадки, места для стоянки автотран-
спорта. Компания приняла участие в реализации 
проекта администрации города Рязани по обу-
стройству парка-дендрария в районе улицы Зубко-
вой в Дашково-Песочне, который находится рядом 
с жилым комплексом на улице Старое Село.  

Компания строит и восстанавливает объек-
ты социального назначения. В последнее время 
осуществили работы по обустройству: входной 
группы Городской детской поликлиники № 2 (ули-
ца Кальная, дом 37); отделке офиса врачей общей 
практики (улица Шереметьевская, д. 10); спортив-
ной площадки для МБОУ «Школа № 8».

Специалисты компании изучают современ-
ные строительные технологии и применяют их 
на практике. Так, например, технология монолит-
ного строительства позволяет выполнить любую 
конфигурацию здания, что важно для возведения 
комфортного и удобного жилого помещения.

Выполнять намеченные планы в жизнь каче-
ственно и в установленные сроки позволяет соб-
ственная материально-техническая база.

Высокий профессионализм компании при-
знан коллегами в строительной сфере и отмечен 
Правительством Рязанской области и админи-
страцией города Рязани.

Директор ООО «Белый город» Кирилл 
Владимирович Назаркин считает, что дома, 
которые строит компания, должны быть краси-
выми, комфортными и безопасными для прожи-
вания людей. И коллективу удается воплощать 
в жизнь намеченные планы.

Комфортное жилье под ключ

ул. Введенская, д. 80ул. Введенская, д. 80 ул. Щедрина, д. 44ул. Щедрина, д. 44

ул. Старое Село, д. 1–3ул. Старое Село, д. 1–3

СК ООО «Белый город»: г. Рязань, ул. Соборная, д. 14/2
Тел.:  240-100.   E-mail: info@belyi-gorod.ru
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ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ САД» – 18 ЛЕТ

Доступное жилье по экологическим стандартам

Современный облик города Рязани с 2000 
года создает Группа компаний «Зеленый 

сад». Приоритетом работы специалистов при 
строительстве жилых комплексов и создании 
развитой инфраструктуры стали экологичность, 
доступность, безопасность и комфорт. 

В настоящее время Группа компаний «Зе-
леный сад» – это 400 тыс. квадратных метров 
жилья; 22 жилых комплекса; 15 тысяч новосе-
лов стали счастливыми обладателями квартир 
своей мечты.

Проекты ГК «Зеленый сад» отличаются 
стильной архитектурой, экологичностью приме-
няемых материалов, «умной» инженерией и про-
думанной инфраструктурой. Мы не просто строим 
квартиры – мы создаем полноценное, комфорт-
ное и безопасное жилье для гармоничной жизни.

Экологичность строящегося жилья являет-
ся одним из главных направлений развития 
технологий ГК «Зеленый сад». Наша компа-
ния – первый и единственный из рязанских за-
стройщиков, который является членом Россий-
ского совета по экологическому строительству. 
Весь процесс строительства – начиная от вы-
бора места расположения жилого комплекса и 
заканчивая применяемыми стройматериалами 
и инженерными решениями – подчинен эколо-
гическим стандартам и задаче формирования 
благоприятной среды для здоровья жильцов.

Другим направлением развития Группы 
компаний является увеличение доступности 
комфортного жилья. «Зеленый  сад» постоянно 
работает над тем, чтобы все категории горожан 
могли позволить себе приобрести новое жилье. 
Сегодня наши клиенты могут воспользоваться 
субсидированной ипотекой по беспрецедент-
но низким ставкам, рассрочкой платежей, про-
граммой Trade-in по обмену старого жилья на 
новое, бонусными накопительным программа-
ми и другими возможностями.

Уникальное для Рязанского региона пред-
ложение по обмену старого жилья на новое 
по программе Trade-in не только делает новые 
квартиры более доступными для рязанцев, но и 
обновляет жилой фонд города, позволяя сохра-
нить его экологию.

Понимая, что успех фирмы зависит от ее 
сотрудников, руководство компании создает 
все условия для их эффективной работы и пол-
ноценного отдыха, разрабатывая и реализуя 
программы профессионального и карьерного 
роста и социальной защиты. 

Предприятие принимает активное участие 
в решении общественных проблем, оказывая 
помощь благотворительным организациям, об-
разовательным, культурным и детским учреж-
дениям.

Мы строим город-сад! 

ГК «Зеленый сад» 
Адрес: г. Рязань, Солотчинское шоссе, д. 2 
Тел.: (4912) 77-77-77, 77-77-71
E-mail: offi ce@green-garden.ru
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Один из признанных лидеров строительного 
рынка Рязанской области в гражданском стро-

ительстве – OOO «Строительный Союз «Светлый».
Благодаря собственной материально-техни-

ческой базе, профессиональной команде  и стрем-
лению сделать жилые комплексы по европейским 
стандартам комфортными и безопасными для жи-
телей, компании удается выполнять строительство 
зданий и сооружений разной сложности.

Предлагаемое качество и практичность жи-
лых комплексов ООО «Строительный Союз 
«Светлый» по 
достоинству оце-
нены рязанцами, 
которые уверены, 
что в этих домах 
хочется жить. 
Часто в компа-
нию приходят те, 
кто однажды уже 
приобрел жилье 
в ООО «Строи-
тельный Союз 
«Светлый», ря-
занцы находят 
фирму по реко-
мендации друзей и родственников.

За 14 лет работы ООО «Строительный Союз 
«Светлый» построило 18 объектов недвижимости, 
из которых один – торговый центр «Шереметьев-
ский» в Дашково-Песочне (2008 год), а остальное 
– жилые комплексы.

Генеральный директор Алексей Владимиро-
вич Кузнецов: 

– Наши объекты гармонично вписываются в 
архитектуру города Рязани, каждый из них инди-
видуален.

Компания возводит жилые комплексы, плани-
ровка квартир в которых и доступная стоимость 
привлекут будущих новоселов.  

Жилой комплекс «Павел Андреевич» на ули-
це Костычева расположен в Московском районе, 
который считается экологически безопасным в го-
роде Рязани.

Объектом бизнесс-класса, воплотившим в себе 
высокий уровень комфорта, надежность и безопас-
ность, стал жилой комплекс «Лайт Сити LS».

Для отделки фасадов домов используется ке-
рамогранит, уникальные свойства которого имеют 
много преимуществ. Этот отделочный материал 
сохраняет  первозданный вид в течение 50 лет, не 
горит и не выделяет вредных веществ.

А.В. Кузнецов: 
– Наша фирма единственная в Рязани, кото-

рая строит жилые дома с вентиляционными фа-
садами и облицовывает керамической плиткой. 

В 2019 году компания планирует сдать в экс-
плуатацию жилую недвижимость в Рязани в ЖК 
«Дубрава 3». Квартиры в этих домах, расположен-

ных в седьмом микрорайоне Дашково-Песочни,  
заинтересуют молодые семьи.

Элитным комплексом, сданным в мае 2018 
года, соответствующим европейским стандартам 
качества, считается резиденция «Ника Парк», ря-
дом с площадью Победы. 18-этажный дом с трех-
метровыми потолками, панорамными окнами из 
алюминиевого профиля отличается интересными   
архитектурными решениями и продуманной ин-
фраструктурой.

А.В. Кузнецов: 
– Резиденция «Ника Парк» – это тихий рай в 

шумном городском центре, с уютным двориком и 
детским городком, спортивными площадками. В 
доме установили модульную крышную газовую ко-
тельную нового поколения, которая безопасна при 
эксплуатации.

Союз «Светлый» реали-
зует и проект низкоэтажной 
жилой застройки – жилой 
квартал «Смайлино» в по-
селке Карцево. В этих домах 
будет комфортно тем, кто 
мечтает жить за городом, но 
в городской черте. В будущем 
здесь, по имеющемуся плану, 

появятся детский сад и школа.
Дома, построенные ООО «Строительный 

Союз «Светлый», соответствуют названию ком-
пании. Лучшим жилым комплексом в Рязани при-
знан «Олимп 2», который взял Гран-при в конкур-
се «Доминанта-2015».

С апреля 2018 года, по желанию новоселов, 
предлагаются отремонтированные квартиры, где 
учитываются пожелания будущих жильцов.

В компании с каждым покупателем работают 
индивидуально. Предлагаются варианты оплаты 
с использованием ипотеки, в том числе военной, и 
материнского капитала.

Работа ООО «Строительный Союз «Свет-
лый» высоко оценена Правительством Рязанской 
области и руководством города Рязани. 

    ООО «СТР ОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ «СВЕТЛЫЙ» – 14 ЛЕТ

ООО «Строительный Союз «Светлый»
Адрес: 390046,  г. Рязань, ул. Фрунзе, д. 4
Тел./факс: 8 (4912) 21-12-00. E-mail: 903090@list.ru

Светлые дома для счастливой жизни

ж

строительный союз
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В 1973 году С. Денисьев и Н. Демкин издали «Пу-
теводитель по городу Рязани», где рассказали 

о том, как развивалась инфраструктура города и 
строительная отрасль (Издательство «Москов-
ский рабочий», 1973 г.).

По данным Всероссийской переписи населе-
ния 1920 года, в Рязани (включая Троицкую и Ям-
скую слободы и Ленинский поселок) было около 
3 тысяч зданий, в том числе около 450 кирпичных, 
в основном одноэтажных. Лишь 318 домов имели 
водопровод и 22 – канализацию.

В последующие годы строили в основном 
небольшие домики, чаще всего деревянные, без 
удобств. Первый трехэтажный дом с паровым ото-
плением, водопроводом и канализацией был по-
строен в Рязани в 1929 году на углу улиц Красной 
Армии (теперь Первомайский проспект) и Пожа-
лостина.

В 1948 году жилой фонд составлял 387,5 ты-
сячи квадратных метров: 2192 дома, в том числе 
четырехэтажных – 19 и пятиэтажных – 2. Немно-
гим более 100 тысяч квадратных метров жилой 
площади находилось в личной собственности 
граждан. Отопление было в основном печное, 
дома с центральным отоплением составляли все-
го 12 процентов.

Жилищное строительство начало развивать-
ся в Рязани одновременно с промышленным. 
К середине 50-х годов ежегодный прирост жилой 
площади был доведен до 50 с лишним тысяч ква-
дратных метров в год. Внедрение индустриальных 
методов, крупноблочного, а затем крупнопанель-
ного строительства, создание специализирован-
ного треста «Рязаньжилстрой» позволили резко 
повысить темпы строительства жилых и культур-
но-бытовых зданий. Начиная с 1957 года рязанцы 
стали получать ежегодно свыше 100 тысяч квад-
ратных метров жилой площади. Особенно высо-
ких темпов жилищное строительство достигло во 
второй половине 60-х годов. За пять лет было по-
строено более миллиона квадратных метров жи-
лой площади, каждый пятый житель города стал 
новоселом.

В 1956 году утвердили первый генеральный 
план развития города. Тогда Рязань занимала 
площадь 3715 гектаров. План, рассчитанный на 
20–25 лет, предусматривал рост населения горо-
да до 250 тысяч человек и расширение его пло-
щади примерно в 4–5 раз. Но город рос настолько 
стремительно, что вскоре в его черту было вклю-
чено 17 близрасположенных населенных пунктов. 
Рязань стала занимать 15630 гектаров – более 
156 квадратных километров. 

Новый генеральный план был утвержден 
Правительством Российской Федерации в 1968 
году и рассчитан на 25–30 лет.

Первый 16-этажный жилой дом был по-
строен на улице, примыкающей к площади Те-
атральной.

Странички прошлого

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Начали строить дома улучшенной плани-
ровки. «Рязанский домостроительный комбинат» 
(ДСК) первым в стране освоил способ мастичных 
покрытий наружных поверхностей стеновых па-
нелей и балконных ограждений. Такой способ по-
зволил получать панели самых различных цветов, 
наносить на них любой орнамент.

В квартирах жилого дома № 6 на Куйбышев-
ском шоссе в 1954 году впервые в Рязани вспых-
нуло голубое пламя природного газа. За десять 
последующих лет протяженность газовых сетей 
в городе превысила 353 километра, было газифи-
цированно около 50 тысяч квартир.

В 1961 году горячая вода от Ново-Рязанской 
ТЭЦ поступала только в жилые кварталы Город-
ской Рощи. Затем теплотрассу проложили до Пер-
вомайского проспекта, а в 1964 году – до площа-
ди Ленина. За год горячую воду дали более чем 
в 3500 квартир.

Городская электростанция, пущенная в апре-
ле 1913 года, имела двигатель мощностью 150 ло-
шадиных сил с генератором постоянного тока 100 
киловатт.  Электрическим освещением пользова-
лись только особо привилегированные горожане.

«Рязанский вестник» в 1911 году сообщил, 
что городская управа приняла сметы на сооруже-
ние водопровода. Открытие его состоялось через 
два года.    

По сообщению сайта www.rsu.edu.ru, новое 
строительство в Рязани велось комплексно: одно-
временно с жилыми домами воздвигались мага-
зины, больницы, детские учреждения, школы, ки-
нотеатры, проводились телефонизация и уличное 
освещение, асфальтировались подъездные пути, 
подводился транспорт.

Рабочие-зиловцы стали жить в новом бы-
стро растущем районе города – Дашково-Песо-
чинском, который начал осваиваться с 1970 года. 
Мик рорайон застраивался не только девяти-
этажными домами. Было введено в эксплуатацию 
несколько 16-этажных жилых корпусов. В 1976 
году был сдан в эксплуатацию главный корпус 
Дашково-Песочинской больницы. Одновременно 
началось строительство больницы на 1 тыс. коек 
в Канищеве.

Генеральный план Рязани предусматривал 
реконструкцию центра города и его главных ма-
гистралей. Проект был разработан группой мо-
сковских архитекторов, инженеров и экономистов 
института «Гипрогор». На основе этого проекта 
рязанские архитекторы разрабатывали конкрет-
ные планы застройки. Согласно этим планам 
на улице Ленина были построены здание Дома 
быта и новые многоэтажные дома. Вскоре рас-
положенные перед ними деревянные построй-
ки снесли, и вместо них появились кинотеатр 
«Ока», сквер и магазины. Сооружен павильон 
колхозной торговли на 519 мест на Центральном 
рынке города.



18

Золотой фонд строительной отрасли
Результаты успешной работы предприятия 

за длительный период подтверждаются не толь-
ко многочисленными дипломами, но и статисти-
ческими данными. Так, индекс промышленного 
производства в 2017 году к уровню 1991 года 
составил 217%, что почти в 3 раза выше, чем 
по промышленности области в целом (в 2017 
году этот показатель составил 80,6% в сопоста-
вимых ценах к уровню 1991 года), рост объемов 

производства за 5 месяцев 2018 
года, по сравнению с пятью меся-
цами 2017 года, в сопоставимых 
цифрах составил 117%. С ростом 
производства  непрерывно рас-
тет и средняя заработная плата, 
которая составляла 37 000 руб. 
по 2017 году. Значительно, на 
55%, за 5 месяцев 2018 года вы-
рос объем экспорта, по сравне-
нию с тем же периодом 2017 года, 
причем доля поставок в страны 
Евросоюза составила 55%, доля 
экспорта в общем объеме выруч-
ки – 25%. Эти цифры позволяют 
с гордостью сказать, что пред-
приятие успешно, динамично и 
по восходящей развивается. 

Генеральный директор ЗАО «МПК «КРЗ» 
Евгений Константинович Мееревич  благодарен 
всем, кто трудится на предприятии. Он  уверен, 
что и в дальнейшем благодаря постоянному 
внедрению современных технологий на пред-
приятии, освоению методов и инструментов 
бережливого производства, участию в государ-
ственных программах, таких как «Повышение 
производительности труда и поддержка занято-
сти в Рязанской области», компания  будет раз-
виваться еще более быстрыми темпами.

Сегодня ЗАО «МПК «КРЗ» по всем направ-
лениям деятельности демонстрирует умение 
соответствовать вызовам времени, реализо-
вывать стратегические отраслевые задачи. 

т

В настоящее время генеральным директором 
предприятия является Евгений Констан-

тинович Мееревич. Константин Николае-
вич Мееревич, руководивший заводом более 
40 лет, является председателем Наблюдатель-
ного Совета.

ЗАО «МПК «КРЗ» – многопрофильное, мно-
гоотраслевое предприятие, внедряющее передо-
вые технологии. В состав производства входят 
4 подразделения, которые отно-
сятся к разным отраслям промыш-
ленности: производство мягких 
кровельных и гидроизоляционных 
материалов (индустрия строитель-
ных материалов); изготовление 
битума и мастик (нефтеперераба-
тывающая отрасль); выпуск бумаги 
и картона (целлюлозно-бумажная); 
производство гофроупаковки (упа-
ковочная). Ассортимент рулонных 
кровельных материалов включает 
более 200 наименований и позво-
ляет подобрать аналоги практиче-
ски всего, что встречается на рынке 
из стандартной складской продук-
ции. Специалисты предприятия 
предлагают потребителям боль-
шой выбор гибкой черепицы Roofshield, различ-
ных цветов и форм нарезок, высокого качества.

Несколько лет назад на предприятии была 
установлена новая высокотехнологичная аме-
риканская линия по производству битумной че-
репицы от ведущего мирового производителя 
оборудования в этой области – фирмы Reichel& 
Drews. Установлена линия по производству ПБВ – 
современного материала для дорожного строи-
тельства. Развитие идет в основном за счет соб-
ственных средств. Ежегодно более 100 млн руб. 
выделяется на модернизацию производства.

Завод входит в число лучших предприятий 
России среди всех отраслей промышленности, 
много лет занимает передовые позиции в рей-
тинге 100 лучших предприятий промышленности 
строительного комплекса России, 
награжден вымпелом и сертифи-
катом «Лидер строительного ком-
плекса России». В 2016 году в оче-
редной раз получено звание «Элита 
строительного комплекса России» 
в номинации «Золотой фонд стро-
ительной отрасли», в 2017 году по 
итогам ежегодного конкурса «Луч-
шее предприятие и организация Ря-
занской области» получен диплом
I степени. Процесс производства сер-
тифицирован по международному 
стандарту качества ISO 9001-2011.

ЗАО «МПК «КРЗ»
Адрес: г. Рязань, ул. Дружная, 18
Тел.: (4912) 24-98-37, 24-20-33
E-mail: www.krz.ru;  krz@krz.ru

                             ЗАО «МПК «КРЗ» – 56 ЛЕТ
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Деятельность производственно-строительной 
компании «Техномонолит» началась в 2005 

году с автоматизированного производства товар-
ного бетона и раствора, а также его оперативной 
доставки на строительные площадки города Ряза-
ни и Рязанской области.

В 2008 году компания построила и ввела в экс-
плуатацию цех по выпуску железобетонных из-
делий методом безопалубочного производства. 
Используемая современная испанская производ-
ственная линия «ТЕНСИЛЕНД» позволяет изго-
тавливать преднапряженные плиты перекрытий 
типа ПБ и перемычки по этой технологии любой 
длины – от 1,5 до 12 м, с шагом 0,1 м, высотой 
160 мм, 220 мм и 300 мм и с возможной нагрузкой 
на плиту от 300 до 2400 кгс/м2, в том числе облег-
ченные плиты перекрытий  ПНО.

Все выпускаемые изделия соответствуют со-
временным европейским стандартам, а также 
действующим российским ГОСТам и СНиПам. 
Квалифицированные специалисты, автоматизи-
рованное высокотехнологичное оборудование и 
тщательный контроль процесса производства по-
зволяют изготавливать железобетонные изделия 
высокого качества.

В настоящее время  производительная мощ-
ность цеха ЖБИ составляет 10 000 погонных 
метров железобетонных изделий в месяц. В но-
менклатуре выпускаемых изделий преднапряжен-
ные плиты перекрытий марки ПБ, облегченные 
плиты перекрытий ПНО, перемычки, фундамент-
ные блоки.

Облегченные плиты отличаются высокой 
устойчивостью к износу, максимальным соот-
ветствием заданным параметрам и отсутствием 
большой нагрузки на несущие конструкции.

Фундаментные блоки представлены различ-
ными размерами, что позволяет создавать фун-
дамент для зданий любых форм и площадей. 
Изделия выдерживают перепады температур, 
многотонные нагрузки и воздействие влаги.

Потребители оценили и железобетонные пере-
мычки. Изделия отличаются хорошей прочностью, 
поэтому способны выдерживать не только соб-
ственные вес, но также расположенные над ними 
кладки и перекрытия.

Одним из направлений деятельности компании 

Бетон и плиты высокого качества от производителя
является автоматизированное производство и свое-
временная доставка высококачественного товар-
ного бетона и раствора по городу Рязани и Рязан-
ской области. Бетонный раствор характеризуется 
повышенной прочностью, влагостойкостью, моро-
зостойкостью, имеет высокую степень пластич-
ности. Все реализуемые растворы соответствуют 
действующим стандартам и могут использоваться 
при создании внешних элементов конструкций и 
применяться внутри зданий и сооружений.

Бетон и другие выпускаемые компанией строи-
тельные растворы можно использовать при соору-
жении фундаментов, балок, опор, несущих конструк-
ций, а также для кладки, штукатурки и стяжки полов.

Кроме изготовления и поставки железобетон-
ных изделий компания предоставляет дополни-
тельные лабораторные услуги. Строительная 
лаборатория выполняет следующие виды  из-
мерений: подвижности и температуры бетонной 
смеси; объема вовлеченного воздуха в бетонную 
смесь; сохраняемости, свойств бетонной смеси во 
времени. Кроме того, специалисты лаборатории 
могут изготовить образцы бетона для испытаний 
на морозостойкость, водонепроницаемость, проч-
ность; осуществить распиловку образцов бетона 
на керны и подготовку к испытаниям (D = 100 мм, 
L = 470 мм); определить прочность бетона нераз-
рушающим методом (ударный импульс) и др.

Предприятие успешно сотрудничает с застрой-
щиками и  торговыми компаниями, специализиру-
ющимися на поставках строительных материалов 
для комплектации объектов строительства в ЦФО. 

Продукция ПСК «Техномонолит», качество ко-
торой проверено временем и оценено потребите-
лем, поставляется на строительные площадки Ря-
занской, Московской, Владимирской, Ивановской, 
Калужской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Ко-
стромской областей.

Специалисты компании приглашают к сотруд-
ничеству строительные компании и дилеров. 

Генеральный директор ПСК «Техномонолит» 
Александр Михайлович Винников уверен в том, 
что предлагаемая компанией продукция, изготов-
ленная с соблюдением всех необходимых требо-
ваний и имеющая государственные сертификаты 
качества, обеспечивает гарантированный срок 
эксплуатации 150 лет и более.

Адрес: Рязанская область, Рязанский район,
пос. Мурмино, ул. Фабричная, д. 9
Тел.: бетон – 8-903-839-24-06; жби – 8-964-160-53-33
www. tehnomonolit.ru;  tehnomonolit@yandex.ru

                                      ПСК «ТЕХНОМОНОЛИТ» – 13 ЛЕТ                      
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Элита строительного комплекса России

ЗАО «Рязанский кирпичный завод»
г. Рязань, ул. Кирпичного завода, 18
Тел.: 8(4912) 76-05-34
www.ryazanbrick.ruzaorkz@mail.ru

В 2019 году ЗАО «Рязанский кирпичный завод» 
исполнится 90 лет. С момента образования 

предприятия и до 90-х годов прошлого века при 
производстве кирпича в основном использовался 
ручной труд. Со временем технологии производ-
ства и имеющееся оборудование устарели и пе-
рестали соответствовать предъявляемым требо-
ваниям.

В 1990 году было решено построить современ-
ное производство с применением новых техноло-
гий и механизмов, которые позволяли выпускать 
продукцию высокого качества, пользующуюся 
спросом на рынке строительных материалов.

В 2012 году провели реконструкцию произ-
водства, установили новую туннельную печь, 
в которой обжиг кирпича полностью контролирует-
ся компьютером. На всех технологических этапах 
производства людей заменили манипуляторы, что 
позволило на сто процентов исключить ручной 
труд и выпускать кирпич, качество которого соот-
ветствует европейскому уровню. 

В настоящее время на заводе продолжается 
совершенствование технологических процессов, 
модернизация оборудования, внедряется новая 
техника и перспективные технологии.

На Рязанском кирпичном заводе вся продук-
ция изготавливается из экологически чистых ма-
териалов. Сырье натурального происхождения, 
применяемое в производстве, обеспечивает  про-
дукции экологическую безопасность, в том числе 
и пожаробезопасность, а также прочность и дол-
говечность.

Качество изделий предприятия не раз было 
высоко оценено на различных российских и меж-
дународных выставках и конкурсах. Завод с 2001 
года становился лауреатом конкурса «100 лучших 
товаров России»; в 2018 году удостоен диплома 
«Российское качество», Золотого знака качества 
«Российская марка»; в 2009 году присвоено зва-
ние «Элита строительного комплекса России»; 
обладатель Золотой медали конкурса «Качество 
и экологическая безопасность»; лауреат X Меж-
дународного конкурса «Золотая медаль «Евро-
пейское качество»; в 2016 году удостоен диплома 
«Лидер строительного комплекса России».

Предлагаемый строительным фирмам и част-
ным лицам ассортимент насчитывает до 40 наи-

менований продукции, 
в том числе кирпич обли-
цовочный, полнотелый, 
фигурный, печной, а так-
же  поризованные кам-
ни различных форматов. 
Представленные факту-
ры и цвета также разно-
образны. 

Продукция пред-
приятия используется 
для возведения новых 
зданий, в том числе ме-
дицинских клиник, предприятий общественного 
питания, элитных жилых комплексов, коттеджей, 
а также для облицовки фасадов, изготовления на-
ружных декоративных элементов. 

Новой продукцией, освоенной специали-
стами завода, стали различные по размерам 
керамические поризованные блоки, которые 
сегодня востребованы крупными застройщи-
ками города Рязани и других регионов. Кера-
мические поризованные блоки часто называют 
«теплой керамикой», их используют при стро-
ительстве частных домов и коттеджей. Вся 
производимая продукция сертифицирована, на 
предприятии имеется аттестованная лаборато-
рия, специалисты которой постоянно осущест-
вляют контроль качества строительных мате-
риалов.

Специалисты ЗАО «Рязанский кирпичный за-
вод» предлагают выгодное партнерство для тех, 
кто хочет приобрести продукцию предприятия.

Менеджеры ответят на все возникающие во-
просы и расскажут о технических характеристиках 
и областях применения конкретных изделий.

Для оптовых покупателей действует специ-
альная система скидок. Приобрести рязанский 
кирпич  могут как строительные организации, так 
и частные лица.

Специалисты Рязанского кирпичного завода 
уверены в том, что развитие современного произ-
водства и промышленного предприятия в насто-
ящее время невозможно без применения новых 
технологий и высокопрофессиональных кадров, 
которые готовы постоянно повышать уровень сво-
их знаний. Они всегда в поиске.

      ЗАО «РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» – 89 ЛЕТ

Директор В.В. Горшков
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      ЗАО «РЯЗАНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» – 89 ЛЕТ
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Образовательное учреждение создано 6 ноя-
бря 1920 года решением  Губернской коллеги-

альной просветительской комиссии Союза строи-
тельных рабочих Рязанского отделения с правами 
высших учебных заведений.

Путь каждого человека в профессиональной 
карьере начинается с момента выбора им учеб-
ного заведения. Это не простой выбор, ведь он во 
многом определяет будущее! 

Директор строительного колледжа Алек-
сандр Владимирович Суслов считает, что глав-
ная цель учебного заведения – предоставить 
качественное образование, благодаря которому 
выпускники станут высококлассными и востребо-
ванными специалистами.

Основным ресурсом Рязанского строитель-
ного колледжа имени Героя Советского Союза 
В.А. Беглова являются сотрудники, студенты, ро-
дители и социальные партнеры, которые готовы 
помочь в решении многих вопросов. Благодаря 
всем неравнодушным людям коллектив колледжа 
идет намеченным курсом, строит смелые планы, 
реализует идеи и занимает ведущее место в про-
фессиональном образовании региона.

На сегодняшний день учебное заведение за-
нимает лидирующую позицию на рынке образова-
тельных услуг Рязанской области. Этому способ-
ствовала последовательная и системная деятель-
ность всего коллектива, который работал и продол-
жает трудиться, не отвлекаясь на внешние факторы, 
стремится шагать в ногу со временем, но при этом 
сохраняет отраслевую направленность. Сегодня 
РСК – главный центр подготовки квалифицирован-
ных и конкурентоспособных специалистов – руково-
дителей среднего звена и инженерно-технических 
работников, а также квалифицированных рабочих 
для строительной отрасли и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Рязанской области.

Для обеспечения подготовки специалистов  
колледж располагает 12 учебно-лабораторны-
ми корпусами, открытой спортивной площадкой, 
общежитиями на 500 мест и учебным полиго-

РЯЗАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНОМУ КОЛЛЕДЖУ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. БЕГЛОВА – 98 ЛЕТ

Профессия строителя – призвание и судьба
ном. Учебные площади колледжа составляют
10808,9 кв. метра, имеются 3 спортивных зала,
9 учебных производственных мастерских, 2 акто-
вых зала, 2 библиотеки, читальный зал, 2 буфета.

В кабинетах профессиональных циклов уста-
новлены компьютеры и мультимедиа. Все лабо-
ратории также оснащены современной вычисли-
тельной техникой и программным обеспечением, 
что позволяет проводить занятия с использовани-
ем современных цифровых технологий. 

С момента основания в 1920 году и до насто-
ящего времени Рязанский строительный колледж  
имени Героя Советского Союза В.А. Беглова явля-
ется одним из наиболее известных и престижных 
учебных заведений Рязанской области. Образо-

вание, полученное в колледже, 
отвечает современным требова-
ниям. Оно становится надежной 
основой в жизни специалистов.

Руководство колледжа по-
могает выпускникам решать 
проблемы с трудоустройством. 
Высокое качество образова-
тельных услуг, разносторонняя 
подготовка и дефицит профес-
сиональных кадров по стро-
ительным специальностям и 
профессиям позволяют выпуск-
никам колледжа выбирать место 
работы из множества поступаю-
щих заявок на трудоустройство.

За годы своей работы кол-
ледж выпустил тысячи специа-
листов высокой квалификации, 
которые заняты в строительной 

отрасли не только Рязанской области, но и стра-
ны. Выпускники работают в государственных уч-
реждениях, коммерческих структурах, строитель-
ных компаниях и организациях различных форм 
собственности.

Коллектив колледжа с гордостью осознает 
себя частью не только системы образования, но 
и важным участником стройиндустрии Рязанской 
области и активно сотрудничает с коллегами по 
строительному комплексу в рамках социального 
партнерства.
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Адрес: г. Рязань, ул. Циолковского, д. 22
Тел.: 44-56-39.     Е-mail:  rsk62@bk.ru
Адрес: г Рязань ул Циолковского д 22
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Министерство строительного комплекса Рязанской области

Строитель Строитель ––  
призвание и судьбапризвание и судьба  

Рязань, 2018 годРязань, 2018 год

Высокий профессионализм – 
обращенное в профессию творчество.

Лидия Гинзбург

Музыка И. Жмотова
Слова Ю.Тимянского

                Гимн строителей

Пускай старомодным покажется каждый,
Кто зодчим строителя назовет,
Но тот, кто на стройке бывал не однажды,
Кто сам много строит, конечно, поймет.

Поймет, что не только в составе союза
Строитель стал зодчим, но зодчий и тот,
Кто строит порой под немыслимым грузом
Рабочих, прорабских и прочих работ.

Оваций не ждет он и славы не просит,
Потомки пускай вспоминают о ней.
В рабочей спецовке на благо России
Возводит он здания завтрашних дней.

«Введен дом, построен» — в коротеньких строчках
Нам слышатся отзвуки ярких побед.
Ведь он — созидатель, строитель и зодчий,
Прекраснее в мире профессии нет!

Источник: pesni.club
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