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30 января 2014 года Городская 
общественная организация промышленных 
предприятий «Совет директоров 
Волгограда» провела общее годовое 
собрание, в рамках которого подвела 
итоги своей деятельности и обозначила 
перспективы на текущий год. 

В ходе встречи были рассмотрены вопросы о 
взаимодействии предприятий с законода-
тельной и исполнительной властью города и 

области, о работе районных отделений, об инфор-
мационном ресурсе организации, Клубе строите-

лей Волгограда, инновациях, кадровой политике, 
благотворительности и не только. 

– 15 января 2009 года общим собранием уч-
редителей принято решение о создании Совета 
директоров Волгограда как Городской обществен-
ной организации промышленных предприятий, – 

отметил председатель ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», депутат Волгоградской городской 
Думы Александр Мордвинцев, – cегодня мы от-
мечаем юбилей – 5 лет активной деятельности.

В следующем, 2015 году, мы будем проводить 
отчетно-выборное общее собрание, подводить 
итоги за трехлетний период, выбирать председа-
теля, членов Президиума, Контрольно-ревизион-
ной комиссии, исполнительного директора Сове-
та директоров Волгограда.

В рамках собрания глава администрации Волго-
града Александр Чунаков поблагодарил руководи-

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА

Александр Мордвинцев:
Сегодня мы отмечаем юбилей – 
5 лет активной деятельности
Совета директоров Волгограда 
как Городской общественной 
организации промышленных 
предприятий
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телей предприятий за вклад в социально-экономи-
ческое развитие города и отметил, что городские 
власти готовы рассмотреть любые вопросы, кото-
рые возникают у волгоградских производителей. 

Содействовать в решении важных вопросов 
промышленного комплекса Волгограда – перво-
очередная задача комитета Волгоградской го-
родской Думы по промышленности, транспорту 
и связи. Председатель комитета Дмитрий Диль-
ман отметил реальную помощь промышленным и 
строительным организациям в преодолении адми-
нистративных барьеров. 

– Мы работаем на то, чтобы на базе комите-
та активно действовала площадка по решению 
насущных проблем бизнеса профильных сфер, 
– подчеркнул депутат, – так, проведено первое 
заседание временной рабочей группы по реше-
нию проблемных вопросов взаимодействия про-
мышленных и строительных предприятий с муни-
ципальным унитарным предприятием «Городской 
водоканал г. Волгограда». Сам факт проведения 

подобного диалога между промышленниками и 
администрацией города говорит о положительном 
тренде во взаимоотношениях бизнеса и власти.

Кроме того, проведен комплекс мероприятий 
по разработке проекта Общественного промыш-
ленного совета при главе Волгограда, где предпо-
лагается решать основные проблемы промыш-
ленного и строительного бизнеса. Если раньше 
решение подобных проблем носило разрознен-
ный и остаточный характер, то теперь подобная 
структура позволит систематизировать этот труд-
ный и емкий с точки зрения времени процесс.

Существенный вклад в развитие строительной 
отрасли внес основанный внутри Совета директо-
ров Волгограда Клуб строителей. В числе наиболее 
значимых вопросов, которые удалось реализовать 
объединению, – проведение смотра-конкурса 
«Лучший по профессии в строительной отрасли» 
на базе Волгоградского строительного техникума. 

– В этом году мы планируем расширить ко-
личество номинаций и участников. Кроме того, 

Николай Решетников:
Одним из важнейших факторов 
развития строительной 
отрасли мы видим создание 
строительного кластера
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Клуб строителей активно принимает участие в 
подготовке к проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году с привлечением местных 
строительных организаций и предприятий строй-
индустрии. Одним из важнейших факторов раз-
вития строительной отрасли мы видим создание 
строительного кластера. Планируется, что в мар-
те 2014 года данное объединение уже будет дей-
ствовать, – обозначил заместитель председателя 

Совета директоров Волгограда, председатель 
Правления Клуба строителей Волгограда, гене-
ральный директор ОАО «Волгоградводсервис» 
Николай Решетников.

Важное место в повестке собрания было от-
ведено результатам фестиваля «Волгоградская 
земля – Волгоградское качество» – масштабного 
проекта, который был впервые реализован в об-
ластном центре в 2013 году.

Это одно из мероприятий, которое иницииро-
вано, организовано и проведено в результате ре-
шения круглого стола от 18 декабря 2012 года на 
тему: «Реализация концепции промышленной по-
литики в Волгограде: Создание механизма взаи-
модействия предприятий Волгограда с учебными 
заведениями».

О результатах фестиваля рассказала началь-
ник управления промышленной политики депар-
тамента экономики администрации Волгограда, 
исполнительный директоров ВРОО «Волгоград-
ское качество» Наталья Стрельцова: 

– Совместно с городской и региональной 
властью, общественными организациями, пред-
приятиями и учебными заведениями вырабаты-
вается системный подход к возрождению пре-
стижа рабочих и инженерных специальностей. 
Мы уверены, что фестиваль помог волгоградским 
школьникам получить достойное представление о 

современных, интересных специальностях и, что 
немаловажно, школьники ближе познакомились с 
родным городом, с производством и людьми, кото-
рыми мы по праву можем гордиться. 

В рамках подготовки к проведению был снят ви-
деофильм «Промышленный потенциал Волгогра-
да», который транслировался 2 сентября в муни-
ципальных образовательных учреждениях города 
для учащихся 5-11-х классов во время проведения 
единого классного часа. Также подготовлено ин-
тересное и полезное издание «Путеводитель по 
промышленным предприятиям Волгограда», для 
школьников организованы экскурсии на промыш-
ленные предприятия, проведены конкурсы среди 
учеников, преподавателей, журналистов. 

Всего в рамках фестиваля были организованы 
порядка 150 экскурсий на промышленные пред-
приятия города с участием более 2000 волгоград-
ских школьников. В городских конкурсах приняли 
участие более 46 тысяч учеников школ Волгограда. 
26 учащихся – победителей конкурсов награжде-
ны ценными призами.

Фестиваль «Волгоградская земля – Волгоград-
ское качество» должен стать ежегодным городским 
проектом, еще более масштабным и значимым. 

Об инновационном развитии волгоградской 
промышленности рассказал заместитель гене-
рального директора Волгоградского завода поли-
мерных изделий Руслан Морозов. 

Так, опираясь на анализ показателей Террито-
риального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Волгоградской области за 
последние несколько лет, а также данных анкети-
рования промышленных предприятий Волгограда, 
которое проводилось департаментом экономики 
администрации Волгограда, можно судить, что у 
волгоградской промышленности существенный 
инновационный потенциал. 

Из числа инновационно-активных пред-
приятий в 2012 г. технологические инновации 
осуществили 43 организации, или 6% от числа 
обследованных организаций, маркетинговые иннова-
ции – 7 организаций, организационные – 15 ор-
ганизаций.

Из общего числа обследованных организаций 
наибольшее количество занимается технологиче-

Наталья Стрельцова:
Фестиваль «Волгоградская 
земля – Волгоградское 
качество» должен стать 
ежегодным городским 
проектом, еще более 
масштабным и значимым. 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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скими инновациями (84,3%), из них 72% являются 
предприятиями промышленных видов деятельно-
сти (31 организация из 43).

Общий объём затрат (капитальных и текущих) 
на все типы инноваций по Волгоградской области 
в 2012 г. составил 6 906,9 млн. рублей (в 2011 г. по-
казатель составлял 5 397 9 млн. рублей).

Отметим, что сегодня завод возводит уникаль-
ный спортивно-оздоровительный комплекс в 
Среднеахтубинском районе, который выполняет-
ся в форме мяча из стеклопластиковых панелей. 

Совет директоров Волгограда играет важную 

роль в общественной, духовной и культурной 
жизни города. На протяжении многих лет руко-
водители и коллективы промышленных предпри-
ятий, коммерческих банков Волгограда проводят 
спонсорскую и благотворительную деятельность. 

– Активно Совет директоров Волгограда взаи-
модействует с компанией «БЛАГО-медиа» и жур-
налом «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ». Вместе мы помогли 

организовать ряд благотворительных мероприя-
тий, акций и праздников. Список добрых дел мож-
но перечислять очень долго. Приятно сознавать, 
что количество людей, готовых помочь, постоян-
но растет. Те, кто по разным причинам оказался в 
сложной жизненной ситуации, могут быть увере-
ны – в нашем городе найдутся неравнодушные 
люди, которые окажут содействие, – подытожил 
председатель Центрального районного отделения 
ГООПП «Совет директоров Волгограда», директор 
ООО «Царицын Стройсервис» Петр Буткалюк. 

В планах у Совета директоров Волгограда наря-
ду с сохранением добрых традиций выстраивание 
системного подхода в решении индивидуальных и 
локальных вопросов членов организации, а также 
расширение сотрудничества и усиление инфор-
мационного поля.

Петр Буткалюк:
Количество людей, готовых 
помочь, постоянно растет. 
Те, кто по разным причинам 
оказался в сложной жизненной 
ситуации, могут быть уверены – 
в нашем городе найдутся 
неравнодушные люди, которые 
окажут содействие
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Дзержинский район считается одним из самых 
молодых в городе, хотя существовал еще 
до революции. Располагался он тогда не только 
на той территории, которую занимает сейчас, 
но и захватывал часть Тракторозаводского 
и Краснооктябрьского районов, а также поселок 
Разгуляевку. 

К 1930 году на территории Сталинграда оформился рабочий 
поселок при тракторном заводе. Рабочие завода внесли пред-
ложение присвоить новому поселку имя К.Е.Ворошилова. Но за 
поселком было закреплено имя Ф. Э. Дзержинского, ранее при-
своенное заводу. 

В 1931 году в Сталинграде был осуществлен переход к ново-
му административному делению на районы, соответственно го-
родской поселок им. Дзержинского был переименован в Дзер-
жинский район. В его территорию входила вся северная часть 
города от Сталинградского тракторного завода до метизного за-
вода включительно. 

В 1953 году Дзержинский район был упразднен, а его терри-
тория вошла в состав Сталинского района. В 1961 г. Сталинский 
район был переименован в Центральный. Вновь образовали 
район лишь в декабре 1970 года Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР. Стартовой площадкой для вновь созданного 
района послужила северо-западная окраина Центрального рай-
она Волгограда с 26 предприятиями, 60% из которых относились 
к промышленно-строительной индустрии. 

В районе началось активное строительство жилья. В 1977 
году на месте пустырей начал застраиваться жилой массив 
«Семь ветров». Окраина Волгограда за довольно короткий срок 
превратилась в один из самых престижных районов города с 
мощным промышленным потенциалом и развитой инфраструк-
турой.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Глава администрации 
Дзержинского района 
Волгограда – Сидоренко 
Владимир Петрович

Район в цифрах
Жилой фонд Дзержинского района составляет 3325 тыс. кв. м. 
Более 575 тыс. кв. м приходится на 11,5 тысячи частных домовладений, занимающих 60% площади жилой застройки 

территории района.
По количеству вводимых квадратных метров район занимает первое место в городе с 2002 года.
На 01.12.2013 года в районе действуют 16 территориальных общественных самоуправлений, из них 15 являются 

юридическими лицами, получили государственную регистрацию в управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Волгоградской области.

В настоящее время в Дзержинском районе зарегистрированы и выполняют функции общественного самоуправле-
ния в сфере многоэтажной застройки 14 ЖСК (включающие 41 дом и объединяющие 13,3 тыс. жителей), 50 ТСЖ (вклю-
чающие 162 дома и объединяющие 39,9 тыс. жителей) и ТСЖ ЖСК «Перспектива» (включающий более 100 семей инди-
видуальных домовладельцев).

Дзержинский район называют «Воздушными воротами города», поскольку через него проходят транспортные пути 
на московскую трассу и в аэропорт.
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ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»

Дзержинское районное отделение Совета директоров 
Волгограда было создано 16 июля 2009 года для 
объединения усилий руководителей предприятий для 
решения производственных и социальных проблем 
района.

На сегодняшний день в состав отделения входят руководите-
ли восьми промышленных предприятий района. 

Правление Дзержинского отделения систематически осу-
ществляет информирование руководителей предприятий райо-
на о мероприятиях ГООПП «Совет директоров Волгограда» со-
вместно с администрацией города по вопросам промышленной 
политики. Отделение участвует в разработке нормативно-пра-
вовых актов, непосредственно касающихся проблем предпри-
ятий, способствует выработке решений по улучшению условий 
проживания в районе, в том числе ремонт дорог. Также пред-
приятия Дзержинского отделения выделяют автотранспорт для 
уборки территории, осуществляют озеленение района и внеш-
нюю отделку зданий. В этих целях отделение принимает уча-
стие в коллегии администрации Дзержинского района.

В дальнейших планах отделения активизация своей работы 
в обмене информацией, опытом между членами общественной 
организации, а также расширение взаимодействия на создан-
ных информационных площадках путем использования их в 
своей работе.

Председатель 
Дзержинского районного 
отделения ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», 
президент 
ООО «Инноватор-
строитель» – Соловьев 
Вячеслав Ленианович

ЧЛЕНЫ ДЗЕРЖИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»

Белоусов Вячеслав Юрьевич, генеральный директор ООО «Иннотех»
Груздов Александр Петрович, генеральный директор ОАО «Завод базальтовой теплоизоляции – 
Волгоград»
Дмитриенко Юрий Егорович, директор филиала ЗАО «Агро Инвест» в г. Волгограде
Калюжный Александр Степанович, генеральный директор ООО «Завод Нефтегазмаш»
Карпенко Анатолий Николаевич, директор ООО «Научно-производственное объединение
энергосберегающие технологии»
Кирш Виктор Фёдорович, генеральный директор ЗАО «Титан-Изотоп»
Соловьёв Вячеслав Ленианович, президент ООО «Инноватор-строитель»
Юдаев Амиль Гаврилович, председатель Совета директоров ЗАО «Завод силикатных 
и изоляционных материалов»
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ПРЕЗИДИУМ ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА». 15 АВГУСТА 2013 ГОДА

В 2013 году заседание Президиума ГООПП «Совет директоров Волгограда» 
в Дзержинском районе состоялось 15 августа на территории филиала 
ЗАО «Агро-Инвест» в г. Волгограде с посещением производства колбасных изделий 
торговой марки «Царь-продукт».

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ 
НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Начальник управления промышленной поли-
тики департамента экономики администрации 
Волгограда Наталья Стрельцова доложила о проде-
ланной работе по вопросам, поставленным перед 
администрацией города на предыдущих заседани-
ях Президиума Совета директоров Волгограда.

Так, поступили обращения от руководителей 
предприятий Дзержинского района, а именно 
ООО «Империал Тобакко Волга» и Волгоградско-
го филиала ЗАО «Агро-Инвест». Одно обращение 
касалось ремонта автомобильной дороги по ули-
це Авторемонтной. Сегодня перед профильными 
структурными подразделениями города поставле-
ны сроки для поиска возможных вариантов реше-
ния данной проблемы. 

Ранее был поднят очень важный вопрос о про-

ведении капитального ремонта автомобильного 
моста через Волго-Донской судоходный канал. С 
8 июля проводится его капитальный ремонт. Сто-
имость работ – 34 млн. рублей. Закончить плани-
руется к концу августа.

Оказано содействие в решении вопроса с МУП 
«Горводоканал г. Волгограда» о присоединении к 
централизованной системе водоснабжения для 
выполнения ООО «Волма» работ по благоустрой-
ству парковой зоны пос. Купоросный в Советском 
районе Волгограда.

ООО «Волма» обращалось также о возможном 
сокращении сроков согласования и выдачи раз-
решения на строительство жилого дома с встро-
енным детским садом по ул. Краснопресненской. 
В настоящее время выдано разрешение на строи-
тельство жилого дома застройщику данного объ-
екта ООО «Горстрой-Альянс».

Кроме того, руководители предприятий об-
ращались с просьбой оказать содействие в пре-
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доставлении информации об адресах и сроках 
проведения ремонта внутриквартальных дорог и 
проездов в Волгограде. Департаментом городско-
го хозяйства администрации Волгограда сформи-
рована программа ремонта «Дороги Волгограда» 
на 2013–2015 гг. с привлечением средств из до-
рожного фонда Волгоградской области. Вся ин-
формация размещена на официально-справочном 
портале Волгограда и на сайте Совета директоров 
Волгограда. 

СТРОИТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Одним из основных вопросов заседания стало 
развитие стройиндустрии и строительного ком-
плекса. Напомним, в августе строители отметили 
свой главный профессиональный праздник. 

– Волгоградская стройиндустрия обеспечива-
ет качественными материалами не только свой ре-
гион. Продукция поставляется более чем в 50 ре-
гионов России и ближнего зарубежья, – отметила 
начальник управления промышленной политики 
департамента экономики администрации Волго-
града Наталья Стрельцова. – Хочется выделить 
предприятия, которые разрабатывают и создают 
новую конкурентоспособную, соответствующую 
мировым аналогам, продукцию.

Так, на Волгоградском заводе силикатного кир-
пича сегодня происходит реконструкция прессо-
вого отделения кирпичного завода с установкой 
автоматизированного комплекса фирмы «Lasco» 
для производства стеновых материалов. На сегод-
няшний день готовность комплекса по производ-
ству новых видов продукции составляет 85%.

На территории завода ОАО «Промстройкон-
струкция» в 2012 году торжественно открылась 
новая, современная линия по производству плит 
пустотного настила без опалубочного формова-
ния. В этом производстве задействованы передо-

вые технологии испанской фирмы «Техноспан», 
объём инвестиций составил 29,5 млн. рублей.

ОАО «Фирма ЖБИ № 6» в 2013 году заплани-
рована большая работа по модернизации произ-
водства, в частности строительство на заводе соб-
ственной котельной. Ее строительство обойдётся 
заводу в сумму около 20 млн. рублей. 

Министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Волгоградской области Свет-
лана Горелова, в свою очередь, напомнила, что 
правительство области проводит конкурсы на 
поставку жилых помещений для детей-сирот. Ин-
формация о размещении конкурсов опубликована 
на сайте www.kzhkh.volganet.ru в сети Интернет.

Кроме того, сегодня началась активная подго-
товка к ежегодному круглому столу «Актуальные 
вопросы развития предприятий стройиндустрии 
и строительного комплекса», который состоится 
17 октября этого года. 

НА ВОЛГОГРАДСКОМ 
МЯСОКОМБИНАТЕ ИДЕТ 
МАСШТАБНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Перед заседанием Президиума ГООПП «Со-
вет директоров Волгограда» прошла экскурсия 
на производство Волгоградского мясокомбината, 
который является неоспоримым лидером региона 
по объемам выпуска колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов. Сейчас на предприятии завер-
шается процесс модернизации оборудования и 
ремонт помещений на производстве. 

За прошедшие 10 лет ЗАО «Агро-Инвест» су-
мело превратиться в крупный вертикально инте-
грированный агропромышленный комплекс с соб-
ственной розничной сетью специализированных 
магазинов и павильонов «Царь-продукт». 

Предприятие уникально не только в Волго-
градской области, но и является единственным по 
уровню роботизации в ЮФО в своем классе. 

Необходимость ре-
конструкции на фабрике 
обусловлена сегодняшни-
ми требованиями для со-
временного предприятия, 
которые направлены на 
улучшение товарного со-
стояния и качества про-
дукции. 

На предприятии уже 
завершился комплекс ра-
бот по оптимизации про-
изводственной логистики, 
что означает автоматиза-
цию производства, начи-
ная от забоя, заканчивая 
готовым продуктом и пе-
ремещением сырья в крат-
чайшие сроки до необхо-
димого подразделения.
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ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

НПО «Волгоградские энерго-
сберегающие технологии» 
предлагает эффективное реше-
ние проблем отопления много-
квартирных домов, частных 
домовладении и общественных 
помещений. 

Комфортное, совершенно безопас-
ное тепло – один из аспектов здо-
ровья нации. Об этом надо помнить 

при выборе технологии, системы отопле-
ния дома или квартиры в многоквартир-
ном доме.

НПО «Волгоградские 
энергосберегающие технологии»
ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ВАШЕГО ДОМА 

ционных энергосберегающих технологий 
в теплоснабжении. Разрабатывается 
совершенно новое устройство, которое 
механическим способом вырабатывает 
тепло за счет принудительного турбулент-
ного потока жидкости.

В 1997 году на изобретение «Нагре-
ватель жидкого теплоносителя» получен 
патент № 2094711.

Предприятие начинает реализовы-
вать идею создания уникального отопи-
тельного электрокотла парокапельного 
типа – ПКН, которые одновременно явля-
ются и отопительными приборами. Дан-
ный электрокотел устанавливается в каж-
дой комнате жилого, офисного или других 
помещений. Он вырабатывает комфорт-
ное тепло при минимальных расходах 
электроэнергии, поддерживает заданные 
температурные режимы с помощью элек-
тронного управления. ПКН не размора-
живаются, не образуют течи, гарантируют 
взрыво– и пожаробезопасность (патент 
№ 63038 от 10.05.2007 г).

На основе применения парокапель-
ного нагревателя создаются беструбные 
поквартирные системы отопления с элек-
тронным управлением. На сегодня такие 
системы полностью отвечают всем тре-
бованиям СанПиНов для жилых и обще-
ственных помещений. 

Простота и высокая скорость мон-
тажа таких систем при строительстве и 
реконструкции позволяют оперативно 
решать вопросы отопления объектов. 
При этом жители получают комфортное 
тепло и имеют минимальные расходы по 
содержанию систем отопления. Кроме 
того, использование данной технологии 
упрощает подготовку площадок под но-
вое строительство жилья – к ним остается 
подвести только электроэнергию, холод-
ную воду и канализацию.

На основании внедрения новых энер-
госберегающих технологий нарабатыва-
ется «Новая стратегия теплоснабжения», 
основные идеи которой начинают актив-
но внедряться на различных объектах 
Волгограда и Волгоградской области. На 
сегодняшний день около 300 объектов 
самого различного направления по всей 
России отапливаются по разработанным 
НПО «Волгоградские энергосберегаю-
щие технологии» технологиям, которые 
на практике доказали свою надежность и 
энергоэффективность.

На сегодняшний день предприятие 
производит парокапельные нагреватели 
ПКН с электронными блоками управления 
мощностью 0,5 кВт, 0,9 кВт, 1,5 кВт на осно-
ве алюминиевых секций, металлические 
конвекторы мощностью 1,0 кВт, 1,5 кВт 
для отопления жилых и общественных по-
мещений, а также – ПКН 2,0 кВт для ото-
пления производственных помещений. 

Нагреватель жидкого теплоносителя 
в промышленном производстве исполь-
зуется для замены пара перегретой во-
дой до 150ОС в различных технологиче-
ских процессах по разогреву и перекачке 
различных эмульсий, нефти, мазута, 
битума и других горючих и агрессивных 
жидкостей и теплоносителей, а также 
для отопления и горячего водоснабжения 
зданий и сооружения, разогрева напря-
мую сложных моечных, гальванических 
растворов и т.д.

На сегодняшний день предпри-
ятие выпускает три вида нагревателей: 
18,5 кВт, 30 кВт и 55 кВт. Также «Волго-
градские энергосберегающие техноло-
гии» выполняет заказы по разогреву и 
подготовке мазута для сжигания в раз-
личных котлоагрегатах и разогреву не-
фтепродуктов, в том числе битума. 

400081, г. Волгоград, ул. Нильская, д. 4
Тел./факс (8442) 36-22-66

info-vestvolgograd@mail.ru,
www.vestvolgograd.ru

+7 902 382 43 83 – генеральный директор 
Анатолий Николаевич Карпенко

В последнее время одним из самых 
перспективных направлений в тепло-
снабжении считаются поквартирные 
системы отопления с применением раз-
личных электрических обогревателей. 
Подобные системы имеют целый ряд 
материальных и качественных преиму-
ществ по сравнению с системами тради-
ционного водяного отопления.

НПО «Волгоградские энергосберега-
ющие технологии» основано 29 ноября 
1989 г. Начиная с 90-х годов предпри-
ятие занимается разработками иннова-

Генеральный директор 
НПО «Волгоградские 
энергосберегающие технологии» 
Анатолий Николаевич Карпенко:

– Мы предлагаем предпри-
ятиям, строительным комитетам, 
организациям ЖКХ, промышленным 
предприятиям и жителям Волгогра-
да более активно применять наши 
энергосберегающие технологии, ко-
торые позволяют снизить эксплуата-
ционные затраты и соответственно 
стоимость потребляемого тепла при 
сохранении высокого качества и ис-
ключительной надежности системы. 
Основной принцип нашей стратегии: 
тепло должно вырабатываться по 
месту его потребления и потреблять-
ся при конкретной необходимости. 
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ООО «Инноватор-строитель» – проектная организация, которая за 
5 лет успешной деятельности разработала целый ряд объектов как 
нового строительства, так и реконструкции, а также капитального 
ремонта зданий и сооружений. 

– Со многими строительными и промышленными 
предприятиями Волгограда наша компания поддер-
живает связь через ГООПП «Совет директоров Волго-
града», – комментирует президент ООО «Инноватор-
строитель» Вячеслав Ленианович Соловьев. – Даже 
если нет практической строительной работы, мы гото-
вы с учетом перспектив инвестиционной деятельности 
предложить предприятиям – членам Совета дирек-
торов Волгограда инвестиционно-привлекательный 
проект и начать незамедлительно работать по нему. 

Перспективным и важнейшим в нашей деятель-
ности считаем инновационное направление работы 
по энергоэффективности. Разработки проектов с та-
кой тематикой осуществляются совместно с нацио-

нальным научно-исследовательским и проектным институтом инновационных тех-
нологий, которым руководит академик Кондрашов Г. М.

В 2012 году ООО «Инноватор-строитель» вошло в ТОП-15 предприятий-лиде-
ров Волгоградского региона, осуществляющих деятельность в области архитекту-
ры, инженерно-технического проектирования в промышленности и строительстве, 
и получило бронзу национального бизнес-рейтинга в классификации «Микро-
предприятия». 

ООО «Инноватор-строитель»
профильные выставки, научно-практи-
ческие семинары, ведут мониторинг но-
винок материалов и технологий, посто-
янно повышая свою квалификацию, что 
положительно отражается на качестве 
проектной документации и уровне обслу-
живания клиентов. 

Немаловажным направлением так-
же является развитие партнерских от-
ношений с проектными и строительными 
организациями. При этом ООО «Инно-
ватор-строитель» стремится сделать со-
трудничество с партнерами максимально 
продуктивным, поэтому ориентируется на 
разработку перспективных и актуальных 
решений по направлениям их основной 
специализации. 

К примеру, с НПФ «Инженерный 
центр «Югстрой» проводится совместная 
работа по обследованию конструкций, 
антикоррозийной и гидроизоляционной 
защите зданий и сооружений, контролю 
качества строительных работ. С органи-
зацией ООО «Природа и спорт-95» – раз-
работка ландшафтных дизайнов ориги-
нальных форм и интерьеров и т.д. 

ООО «Инноватор-строитель» 
г. Волгоград, пр. Ленина, 86, офис 701

Тел. (8442) 26-59-83

В числе удачно реализованных про-
ектов:

• подготовка проектно-сметной до-
кументации по капитальному ремонту 
зданий УПРФ в Котельниковском, Алек-
сеевском, Старополтавском и Руднянском 
районах Волгоградской области,

• аквапарк «Золотая бухта» (Гелен-
джик),

• 6-этажный бизнес-центр с двумя 
подвальными и цокольным этажом (пос. 
Красная Поляна, Сочи),

• жилой 74-квартирный дом по ул. Са-
наторной (Сочи),

• районная больница (ст. Кумылжен-
ская Волгоградской области)

• и многие другие.
Деятельность компании осущест-

вляется на основании свидетельства о 
допуске к проектным работам. Данный 
разрешительный документ позволяет 
компании выполнять широкий диапа-
зон проектных и сопутствующих работ, в 

том числе и с возможностью исполнения 
функций генерального проектировщика.

Выполняя полный состав проектов, 
сотрудники компании приобрели внуши-
тельный опыт не только проектирования, 
но и строительства и эксплуатации раз-
личных объектов – жилых и общественных 
зданий, инженерных сетей и коммуника-
ций. Это дает возможность уже на стадии 
проектирования предотвращать типичные 
проблемы, которые часто возникают при 
их возведении и эксплуатации.

Одним из приоритетных направлений 
своего развития ООО «Инноватор-строи-
тель» считает повышение качества раз-
рабатываемых проектов. Об этом свиде-
тельствует сертификация менеджмента 
качества по стандарту ISO 9001, проведен-
ная в 2009 году, строгое соблюдение дей-
ствующей нормативной документации, а 
также повышенное внимание руководства 
компании к компетентности персонала.

Сотрудники организации посещают 

Жилой дом по ул. Санаторной в г. Сочи

Офисное здание «Автодорис» с зимним садом Бассейн в ГП «Новоаннинский»
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

История района неразрывно связана с именем 
астраханского губернатора Никиты Афанасьевича 
Бекетова, основавшего в 1750 г. поселки Отрада и 
Хохловка, позже переименованные в Бекетовку. 

С 1763 года по 1773 год эти поселения входили в Астрахан-
скую губернию. 

Вплоть до революции Бекетовка была базой лесоперераба-
тывающей промышленности. Здесь насчитывалось более полу-
тора десятков частных заводов. В районе Горной Поляны в то 
время были построены дачи, ферма, работал даже свой ресто-
ранчик с отменной кухней, рядом были посажены бахчи. 

 После Гражданской войны поселок стал менять свой облик. 
На базе нескольких лесопильных заводов в 1920 г. было создано 
деревообрабатывающее предприятие, ныне известное как на-
родное предприятие «Волгоградмебель». 

Одним из первых самых крупных сооружений стало строи-
тельство в 1931 году ВПО «Химпром». А пуск в эксплуатацию 
7 ноября 1930 года Сталинградской ГРЭС создал условия для ин-
тенсивного подъема промышленности города. Именно она да-
вала ток для строящегося Сталинградского тракторного завода 
и реконструируемого «Красного Октября». 

В 1931 году Старая Бекетовка стала пятым районом города 
Сталинграда. 

Образование же нынешнего Кировского района осущест-
влялось путем слияния поселков Бекетовки, Закрольчатника, 
Старой Отрады, Соленого Пруда, Барачного, Веселой Бал-
ки и СталГРЭС. В основу планировки района были положены 
2-я Продольная магистраль и ул. Кирова, проектируемая как 
внутренняя главная улица, объединяющая все микрорайоны и 
связывающая жилой массив с предприятиями. 

Свое нынешнее название Кировский район носит с 16 марта 
1935 года. 

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Глава администрации 
Кировского района 
Волгограда – 
Компаниец 
Сергей Викторович

Район в цифрах
Кировский район Волгограда имеет площадь 183,98 кв. м, протяженность 11932 м. Численность населения района 

составляет 102,4 тыс. человек.
В Кировском районе 1276 предприятий. Из них: 595 предприятий промышленности, 681 – потребительского рынка.
Имеется: сельскохозяйственный рынок ООО «Сердонкрагас», 2 торговые галереи, 22 сетевых магазина.
В районе располагаются 44 учебных учреждения, 12 учреждений культуры, 6 спортивных учреждений, 17 учрежде-

ний здравоохранения, 8 общественных организаций, 11 управляющих компаний. 
Количество многоквартирных домов составляет 462, частных домовладений – 9289.
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КИРОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»

Кировское районное отделение Совета директоров 
Волгограда было создано 7 октября 2009 года 
для установления тесного сотрудничества 
с промышленными предприятиями района и 
совместного решения их проблем. На сегодняшний 
день в состав входят руководители 10 предприятий 
района.

В течение года руководители отделения придерживались со-
гласованного и утвержденного совместного плана работы по 
району. На постоянной основе во взаимодействии с районной 
администрацией, районным отделением проводился сбор ин-
формации и выработка предложений по реализации решения 
городской думы и дополнений по муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории г. Волгограда. 

Отделение определило ближайшие планы работы в райо-
не. Это совместное заседание с участием руководителей об-
разовательных учреждений района по вопросу организации 
профориентационной работы среди школьников и учащихся 
специальных учебных заведений с посещением промышлен-
ных предприятий района и города в рамках программы «Ор-
ганизация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Данный вопрос будет под-
нят с целью расширения возможностей для занятости подрост-
ков в свободное от учебы время, для получения ими професси-
онального опыта, адаптации на рынке труда и эффективного 
трудоустройства.

Председатель Кировского 
районного отделения 
ГООПП «Совет 
директоров Волгограда», 
глава администрации 
Центрального района 
Волгограда – Кроман 
Валерия Александровна

ЧЛЕНЫ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
Герасимов Егор Михайлович, технический директор Волгоградской ГРЭС ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгоградэнерго»
Горбатенко Марина Анатольевна, директор ООО «Светла»
Горевой Станислав Петрович, первый заместитель генерального директора ОАО «Волгоградмебель»
Гринин Леонид Ефимович, генеральный директор ООО «Издательство «Учитель»
Колесников Сергей Васильевич, директор МУП Волгоградское «ПАТП № 7»
Кроман Валерия Александровна, глава администрации Центрального района Волгограда
Павленко Евгений Николаевич, генеральный директор ОАО «Фирма ЖБИ-6»
Полосин Игорь Васильевич, директор ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Волгоград»
Резван Татьяна Семеновна, директор ГАССУСО «Социально-оздоровительный центр «Ергенинский»
Цатуров Сергей Львович, директор ООО «Волгоградоблпродукт»
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– В прошлом году в рамках заседания Совета 
директоров Волгограда на предприятии «Грайф 
Вологда» в адрес администрации поступил ряд во-
просов, многие из которых нашли свое решение, – 
рассказал исполняющий обязанности главы ад-
министрации Волгограда Владимир Собакарь. – 
Так, выполнен ремонт 33-х дворовых территорий 
и проездов к ним на девяти улицах Кировского 
района. Администрацией города было заключе-
но соглашение с Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Волгоградской области «О 
предоставлении субсидии в 2013 г. на ремонт до-
рог в Волгограде». 

Решен вопрос очистки муниципального водно-
го объекта «Соленый пруд». В бюджете 2013 года 
на эти цели запланировано 200 тысяч рублей. Так-
же до конца 2013 года в рамках досрочной целевой 
программы «Развитие дошкольного образования 
в Волгограде» на 2012–2018 в Кировском районе 
будут введены 125 дополнительных мест в детских 
дошкольных учреждениях.

Установление тесного сотрудничества с про-
мышленными предприятиями района и совмест-
ное решение их проблем является основным 
принципом работы Кировского отделения Совета 
директоров Волгограда. 

– Ежемесячно наше районное отделение уча-
ствует в продвижении товаров и услуг местных 
товаропроизводителей, – отметила председатель 
Кировского отделения Совета директоров Волго-
града, заместитель генераль-
ного директоров ООО «Све-
тозар» Валерия Кроман, ныне 
глава администрации Цен-
трального района. – Совмест-
но с администрацией района 
проведена работа по активи-
зации деятельности предпри-
ятий района в вопросах бла-
гоустройства прилегающих 
территорий, высадке декора-
тивных деревьев и участия 
в создании и ремонте мест 
общественного пользования. 
Активно ведется работа по 
оказанию посильной помощи 
ветеранам войны и труда. 

Но вместе с тем главой Ки-
ровского района Александром 
Невструевым был поднят еще 

ряд насущных местных проблем. Среди них ре-
монт проезжей части от улицы им. С. М. Кирова 
до пристани им. Руднева, проектирование стадио-
на, строительство и установка плавучей заправоч-
ной станции для обслуживания маломерного фло-
та и транспортных средств, расположенных на 
о. Сарпинском. А также прозвучали предложения 
разместить на территории района швейное про-
изводство ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» и 
рассмотреть возможность перепрофилирования 
ПКК «Славянка» с целью создания дополнитель-
ных рабочих мест в районе.

Актуальным в связи с недавно прошедшим 
праздником работников легкой промышленности 
на заседании Совета директоров Волгограда стал 
вопрос о стратегии развития данной отрасли в 
Волгоградской области.

– В регионе наблюдается положительная ди-
намика развития легкой промышленности, – от-
метила начальник департамента экономики про-
мышленности Министерства промышленности и 
торговли Волгоградской области Рашида Абляева, 
– рассматривается возможность создания тек-
стильного кластера. 

Кластерную политику сегодня поддерживает 
и Клуб строителей Волгограда. Одним из приори-
тетных направлений в развитии строительного 
комплекса области, по мнению членов Клуба, яв-
ляется возможность создания в Волгограде строи-
тельного кластера. 

ПРЕЗИДИУМ ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА». 20 ИЮНЯ 2013 ГОДА

В 2013 году заседание Президиума ГООПП «Совет директоров Волгограда» 
в Кировском районе состоялось 20 июня на территории ФБУ Центр реабилитации 
«Волгоград» с посещением производства минеральной воды ООО «Волгоградское 
санаторно-курортное управление».

КИРОВСКИЙ РАЙОН
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Сегодня ОАО «Фирма ЖБИ-6» явля-
ется основным поставщиком сбор-
ного железобетона на объекты про-

мышленного, гражданского и жилищного 
строительства. Производится практиче-
ски весь спектр железобетонных изделий 
и конструкций, необходимых для строи-
тельного комплекса. Это более трехсот 
наименований продукции, которая по-
ставляется в различные регионы России, 
Калмыкии и Казахстана. Заказчиками яв-
ляются крупнейшие строительные пред-
приятия, индивидуальные застройщики 

(ТПГ «БИС», ООО «Ком-Билдинг», ООО ТД 
«Стройхиминдустрия», ООО «САКС-ТМ», 
ООО «Квартстрой», ООО «Пневмострой», 
ЗАО «Трансстрой», ООО «ВСУ-77», ООО 
«РоснабэнергоЖБИ» и др.).

Внедрен выпуск световых опор, лест-
ничных маршей и площадок, всех видов 
перемычек и лестничных фундаментов, 
колец, крышек и днищ для канализаци-
онных колодцев, дорожных плит, плит 
лоджий и т.д. Сейчас завод производит 
практически весь ассортимент строи-
тельной продукции: сваи, ригели, опоры, 

Приемная: 
тел. (8442) 45-04-83, 
факс (8442) 45-01-04, 

e-mail zhbi-6-secret@mail.ru.
Отдел производства и маркетинга: 
тел.: (8442) 45-18-96, 26-60-17, 

zhbi-6@mail.ru
Отдел сбыта: тел. (8442) 45-17-95

ОАО «Фирма ЖБИ-6»
История ОАО «Фирма ЖБИ-6» началась в 1953 году, когда с целью 
восстановления Сталинградской ГРЭС и химического завода имени 
Кирова был создан строительно-монтажный трест № 115 Главнижне-
волжскстроя. В этом же году в составе треста был образован комби-
нат строительных материалов, который с 1958 года стал называться 
заводом сборных железобетонных изделий и конструкций. 
В 1997 году постановлением Кировской администрации г. Волгогра-
да было преобразовано в открытое акционерное общество «Фирма 
ЖБИ-6» (ОАО «Фирма ЖБИ-6»).

колонны, блоки. В 2013 году освоен вы-
пуск свай 400х400 длиной до 16 метров, 
лотки серии 3.006.1-8.87, фундаментные 
балки БФ серии 1.015.1-1.95. 

ОАО «Фирма ЖБИ-6» активно уча-
ствует в работе по возрождению храмов 
Волгоградской области. Регулярно осу-
ществляется спонсорская помощь в виде 
строительных материалов церквям, при-
ходам, в частности храму святой Велико-
мученицы Параскевы-Пятницы, Приходу 
сорока мучеников, что находится в посел-
ке Отрада, ЕОУ ДЮЦ православной куль-
туры «Умиление». 

Компетентность всех служб, слажен-
ность в работе коллектива под руковод-
ством генерального директора Павленко 
Евгения Николаевича позволяют решать 
все вопросы оперативно и профессио-
нально.

Евгений Николаевич Павленко,
генеральный директор 
ОАО «Фирма ЖБИ-6»:

– Наш завод имеет прекрасную 
традицию – одним из первых в от-
расли приступать к освоению новых 
технологий. Так, именно на ЖБИ-6 
впервые стали применять пряди 
для преднапряженных железо-
бетонных свай. Это позволило бо-
лее чем в три раза снизить расход 
металла при их изготовлении. Также 
в свое время мы успешно осваива-
ли изготовление пустотного настила 
разных размеров, ребристых плит 
для промстроительства, тюбингов 
для очистных сооружений. Словом, 
инновации в производстве – наша 
визитная карточка. Традициям, сло-
жившимся за долгую историю пред-
приятия, ЖБИ-6 никогда не изменя-
ло и не станет этого делать ни при 
каких условиях! 
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КИРОВСКИЙ РАЙОН

В 90-е годы в процесс становления 
и развития санатория включилось 
Волгоградское региональное от-

деление Фонда социального страхова-
ния РФ. Тогда была завершена первая 
очередь строительства – введена в экс-
плуатацию водогрязелечебница – и на-
чато строительство спального корпуса 
на 510 мест, столовой и административ-
ного здания. 

Центр реабилитации «Волгоград»
Федеральное бюджетное учреждение Фонда социального страхования РФ 

ственного учреждения преобразовался в 
федеральное бюджетное учреждение. 

Но, какие бы изменения ни проис-
ходили в здравнице, главное неизменно: 
на Приволжской возвышенности растет 
крупнейший лечебно-оздоровительный 
комплекс юга страны.

Сегодня это самостоятельный мини-
городок, включающий в себя комфор-
табельный девятиэтажный спальный 
корпус, поликлинику, кардионевроло-
гическое реабилитационное отделение, 
столовую, административный корпус, 
плавательные бассейны, сауну и трена-
жерный зал, салон красоты, библиотеку, 
литературно-музыкальный салон, бан-
кетный зал, магазин, спортплощадки, 

С конца 80-х годов на возвышенности Горная Поляна, с высоты кото-
рой открывается удивительная панорама Волги и заволжских далей, 
у источников минеральных вод начала создаваться новая здравница. 
При строительстве была учтена роза ветров, исключающая попада-
ние на эту территорию вредных производственных выбросов.

Начиная с 2001 года и по настоящее 
время одним из приоритетных направ-
лений деятельности учреждения являет-
ся оказание услуг по реабилитации лиц, 
пострадавших вследствие несчастных 
случаев на производстве и профзаболева-
ний, приезжающих из разных уголков на-
шей страны (более 30 регионов РФ). В этот 
период заключались первые договоры на 
санаторно-курортное лечение с крупными 
предприятиями Волгограда и области. 

В 2002 году ГУ Санаторий «Волго-
град» был перепрофилирован в ФГУ 
Центр реабилитации ФСС РФ «Волго-
град».

Начиная с 2005 года на базе Центра 
реабилитации создаются и развиваются 
специализированные отделения доле-
чивания, куда поступают пациенты после 
инфаркта, инсульта, операций на сердце 
и ЖКТ, беременные женщины групп ри-
ска, с заболеванием эндокринной систе-
мы, после травматологических операций.

В 2012 году Центр реабилитации 
вновь изменил свой статус – из государ-

Директор ФБУ Центр реабилитации
ФСС РФ «Волгоград»
Полосин Игорь Васильевич

Приемная директора – 
(8442) 42-40-86, 49-01-50 ф. 

реализация путевок – 
42-21-51, 42-23-76 ф.

дежурный администратор 
(круглосуточно) – 

42-41-39 (доб. 3), 42-39-60

качественного санаторно-курортного ле-
чения, в т.ч. и лечения профзаболеваний. 

С 2013 года Центр реабилитации 
«Волгоград» возглавил Полосин Игорь 
Васильевич, который продолжил раз-
витие санаторно-курортного комплекса. 
Именно в 2013 году разработана система 
скидок для незащищенных слоев населе-
ния и постоянных клиентов, проведена 
реконструкция салона красоты, библи-
отеки, ведется реконструкция литера-
турно-музыкального салона. Активно 
развивается система «доступная среда», 
позволяющая пациентам с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата 
чувствовать себя комфортно. В Центре 
реабилитации «Волгоград» особое вни-
мание уделяется качеству обслуживания 
и условиям проживания.

Мы ждем Вас! 

автостоянку и многое другое. Все здания 
соединены между собой теплыми пере-
ходами, утопающими в зелени и цветах. 

Лечение здесь проводится в первую 
очередь с использованием природных 
факторов – высокоэффективных грязей 
озера Эльтон, не уступающих по сво-
им свойствам грязям Мертвого моря, и 
местной минеральной воды Ергенинских 
источников. Широко применяются сухо-
углекислые и радоновые ванны, различ-
ные физиопроцедуры, массаж, соляная 
шахта, озонотерапия и многое другое. 
Действует широкий спектр платных ме-
дицинских услуг: лабораторные методы 
исследования, прием врача (терапевт, 
кардиолог, офтальмолог и т.д.), космето-
логические услуги, стоматологические 
услуги и многое другое. 

Особое внимание в последнее время 
уделяется реабилитации пострадавших 
на производстве в период временной 
нетрудоспособности (ранняя реабили-
тация) и санаторно-курортному лечению 
работников, занятых на работах с вред-
ными и опасными производственными 
факторами. 

На базе Центра проводятся различ-
ные семинары, с целью ознакомления 
руководителей и сотрудников крупных 
организаций с возможностью получения 
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Издательству «Учитель» – 
25 лет. Это конкурентоспособное 
предприятие, успешно закре-
пившееся на рынке полиграфи-
ческой продукции. По многим 
позициям оно занимает ведущее 
место в России и странах СНГ.

Главный профиль издательства: 
выпуск книг, учебно-методической 
литературы, наглядных пособий и 

мультимедийных изданий для всех ти-
пов общеобразовательных учреждений, 
учреждений дошкольного и дополни-
тельного образования детей, а также 
журнально-бланочной и другой канце-
лярской продукции (дипломов, грамот).

Учебно-методическая литература, 
наглядные пособия и мультимедийные 
издания разработаны в соответствии с 

Федеральными государственными об-
разовательными стандартами (ФГОС). 

Подтверждением высокого уров-
ня продукции Издательства «Учитель» 
служат сертификаты качества «УчСерт» 
Российской академии образования. 
Приказом Министерства образования и 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «УЧИТЕЛЬ» 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ: 
на сайтах: www.uchitel-izd.ru, 

www.uchmet.ru, www.uchmag.ru 
и по тел./факсу 8 (8442) 42-17-71

«Учитель» – 25 лет
на полиграфическом рынке

на русском, так и на английском языках. 
Журналы, которые издает «Учитель», 
имеют гриф Российской академии наук 
и включены в ведущие международные 
научные рейтинги.

Работу научного отдела курирует ге-
неральный директор издательства, док-
тор философских наук, академик РАЕН 
Л. Е. Гринин, который является автором 
более 350 научных статей, в том числе 
26 монографий, и входит в редакцион-
ные советы ряда журналов историче-
ской, философской и междисциплинар-
ной направленности.

Весь ассортимент Издательства 
«Учитель» представлен в сети фирмен-
ных и других книжных магазинов стра-
ны, в интернет-магазине УчМаг, на сай-
тах издательства и УчМета. Продукцию 
можно получить и по почте, и самовы-
возом со складов издательства.

Издательство активно занимается 
благотворительностью, шефствует над 
библиотеками. Предоставляет возмож-
ность пройти производственную практи-
ку студентам волгоградских вузов, обу-
чающихся по специальностям: редактор, 
корректор и программист. Практикует 
разные формы сотрудничества, включая 
образовательные проекты, семинары, 
мастер-классы, вебинары, выставки и 
Всероссийские конференции.

Издательство «Учитель» – лауре-
ат ежегодной международной премии 
«Лучшая компания года» 2009 г., ла-
уреат Всероссийской премии «Пред-
приятие года» 2012 г., участник и орга-
низатор «Делового Приема учителей 
России-2011», организатор и участник 
Всероссийских педагогических конфе-
ренций «Наша будущая школа».

Л. Е. ГРИНИН, генеральный директор 
Издательства «Учитель»:

«Мы идём в своём бизнесе от жизни, стараем-
ся делать продукцию, которая бы нравилась нашим 
покупателям и партнёрам, постоянно заботимся о 
качестве и ассортименте. Кроме того, мы изменили 
традиционный подход, с одной стороны, комплексно 
работаем со всей цепочкой движения товара, с другой 
стороны – акцентировано с каждым звеном. Потреби-
тели получают необходимый им продукт, а участники 
цепочки сбыта приобретают нашу продукцию на мак-
симально выгодных для себя условиях».

науки Российской Федерации от 16 янва-
ря 2012 г. № 16 продукция Издательства 
«Учитель» допущена к использованию в 
общеобразовательных учреждениях.

В большом, дружном коллективе 

поддерживаются традиции семейной 
династии, а также преемственности по-
колений.

 Кроме того, в издательстве «Учи-
тель» уже более двадцати лет активно 
развивается научная деятельность. Вы-
пускаются монографии и альманахи, как 

Издательство постоянно обновляет 
ассортимент продукции и быстро реагирует 
на спрос учителей, воспитателей, родителей
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Своим рождением Тракторозаводский район обязан 
тракторному заводу. Создание отечественного 
тракторостроения было одной из задач молодой 
советской страны. 11 ноября 1925 г. коллегия 
Главметалла ВСНХ приняла постановление о 
строительстве тракторного завода в городе 
Сталинграде.

Летом 1929 г. развернулось строительство основных цехов, 
а уже 17 июня 1930 г. с главного конвейера сошел первый трак-
тор. Этот день и стал днем рождения завода. По мере строитель-
ства и освоения мощностей завода рос и развивался поселок, 
получивший название Тракторозаводский.

В предвоенные годы в районе активно велись работы по 
благоустройству. Интенсивно шло строительство жилья, учреж-
дений соцкультбыта. Но с первых дней Великой Отечественной 
войны 1941 г. вся работа в районе перестроилась под нужды 
фронта. Тракторный завод в короткий срок перевел производ-
ство на военные рельсы и уже в ноябре выпустил 293 танка. За 
что завод награждается орденом Трудового Красного Знамени.

После окончания Сталинградской битвы в феврале 1943 г. 
в районе были разрушены все жилые дома, школы, культурно-
просветительные учреждения, завод. Главной задачей властей 
становится восстановление завода и нормализация жизни на-
селения. Период восстановления завершился только к 1950 г.

С апреля 2005 г. район перестал быть дотационным, что по-
зволяет своевременно финансировать бюджетную сферу, по-
вышать уровень благоустройства, развивать социальную сферу. 

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Глава администрации 
Тракторозаводского района 
Волгограда – Бондарев 
Андрей Викторович

Район в цифрах
Тракторозаводский район расположился на 71,4 тыс. кв. км.
Сегодня в районе проживает 140 269 человек.
Жилищный фонд района составляет 2,761 млн. кв. м. 
На каждого жителя района приходится 23,6 кв. м зеленых насаждений. 
Предприятий розничной торговли – 301. Предприятий общественного питания – 116. 
Перерабатывающие цеха, пекарни и кондитерские цеха – 12. 
Постоянно действующая сельскохозяйственная ярмарка. 
Осуществляют деятельность 4 розничных рынка общей площадью 48,0 тыс. кв. м на 3340 торговых мест.
Система образования Тракторозаводского района представлена 55 образовательными учреждениями, из которых 

8 имеют статус экспериментальных площадок, 3 учреждения начального профессионального образования и 1 – средне-
го профессионального образования. 

Основу системы здравоохранения района составляют 13 учреждений.
Музыкальных школ – 2, библиотек – 5, из них 3 – детские, подростково-молодёжных клубов – 10.
Имеются: центр профилактики и социальной помощи «Шанс», молодёжно-досуговый центр «Темп», МУК «Детский 

специализированный киноцентр «Ударник» Волгограда», МУК «Дворец культуры Тракторозаводского района Волго-
града», МУК «Дом культуры «Мелиоратор». 

В Тракторозаводском районе Волгограда организовано 14 ТОСов.
На территории района 92 исторических и памятных места.
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ТРАКТОРОЗАВОДСКОЕ РАЙОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА»

Тракторозаводское районное отделение Совета 
директоров Волгограда было создано 5 ноября 
2009 года для решения промышленных, экономических 
и социальных проблем района. На сегодняшний 
день в состав отделения входят руководители 
13 предприятий района.

Тракторозаводское районное отделение Городской обще-
ственной организации промышленных предприятий «Совет 
директоров Волгограда» за 2013 год провело семь заседаний. На 
каждом заседании обсуждались вопросы заседаний организа-
ции, а также проблемы предприятий Тракторозаводского рай-
она Волгограда.

 На обсуждении заседания районного отделения были 
рассмотрены следующие вопросы:

– подготовка и проведение празднования 70-й годовщины 
разгрома немецких войск под Сталинградом в Великой Отече-
ственной войне;

– подготовка и проведение месячника по благоустройству и 
наведению порядка на территории Тракторозаводского района;

– подготовка и проведение майских праздников;
– взаимодействие промышленных предприятий с Межрай-

онной инспекцией федеральной налоговой службы № 9 по Вол-
гоградской области;

– по заключению госконтрактов на организацию обще-
ственных работ и трудоустройству несовершеннолетних на ра-

боту в свободное от учебы время и в летний период 2013 года;
– предприятия района оказали помощь в подготовке и организации площадки для проведения меж-

дународного байк-шоу на территории Тракторозаводского района Волгограда; 
– оказание помощи в организации строительной площадки для строительства церкви местной рели-

гиозной организации православный Приход храма Святой Троицы Тракторозаводского района Волго-
града Волгоградской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат).

Руководители предприятий и члены Совета директоров Волгограда принимали активное участие в 
решении поставленных вопросов. На все обсуждаемые вопросы были приняты решения.

В 2013 году председатель правления районного отделения принят в «Клуб строителей» Волгограда. 
В рамках существующей программы в Тракторозаводском районе уже в декабре 2013 г. после капи-

тального ремонта будут введены дошкольное образовательное учреждение № 117 (ул. Н.Отрады, 19) на 
220 мест, дошкольное образовательное учреждение № 15 (ул. Гороховцев, 2а) на 200 мест, а также 4 до-
полнительные группы в начальной школе – детском саду № 8 (1 группа, 25 мест), средней общеобразова-
тельной школе № 29 (3 группы, 75 мест). В планах 2013 года реконструкция здания бывшего 6-группового 
детского сада № 193 (ул. Н. Отрады, 46). 

С 2014-го по 2018 г. в рамках данной программы запланировано строительство 5 новых зданий до-
школьных образовательных учреждений на 1020 мест.

Председатель 
Тракторозаводского 
районного отделения 
ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор 
ООО «Волгоградстрой-
термоизоляция Плюс» – 
Саушкин 
Василий Иванович
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ПРЕЗИДИУМ ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА». 10 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

В 2013 году заседание Президиума ГООПП «Совет директоров Волгограда» в Тракторо-
заводском районе состоялось 10 октября на территории Автогородка «Арконт север».

– Совет директоров Волгограда – прекрасная 
площадка взаимодействия всех уровней власти и 
предприятий разных форм собственности, – от-
метил исполняющий обязанности главы админи-
страции Волгограда Алексей Кореньков.

В ходе заседания была достигнута договорен-
ность о том, что еженедельно в администрации 
Волгограда будут проводиться встречи руковод-
ства города с директорами волгоградских пред-
приятий для решения текущих проблем. Особый 
акцент будет сделан на социально ориентирован-
ный бизнес, в частности на предприятия, которые 
стремятся повысить заработную плату своих ра-
ботников.

Одним из последних положительных при-
меров такого взаимодействия можно отметить 
вопрос с дорогой к предприятию ООО «Импе-
риал Тобакко Волга». В результате стока талых 
и дождевых вод происходит затопление дороги, 
что препятствует движению транспорта фабри-
ки и делает невозможным отгрузку продукции. 
Дренажная система отсутствует. Вода попадает 
в овраг, граничащий с дорогой, что приводит к 
интенсивному росту данного оврага. Вдоль доро-
ги проходит газопровод к населенному пункту и 
электрический кабель. 

Сложившаяся ситуация может привести к за-
крытию предприятия и переносу его деятельно-
сти в другой регион Российской Федерации. Это 
означает, что 600 человек лишатся своих рабочих 
мест, а бюджет региона потеряет порядка 350 млн. 
рублей. 

К данной проблеме удалось привлечь внимание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и придать 
ей соответствующий статус. В настоящее время 

на выходе распоряжение о выделении денежных 
средств из резервного фонда для производства ре-
монтных работ.

Отметим также, что в рамках Президиума Со-
вета директоров Волгограда состоялась экскур-
сия по территории Автогородка «Арконт север», 
где на одной площадке собраны все хиты автомо-
бильных продаж в России по итогам 2012 года. К 
ним относятся известные бренды CHEVROLET, 
RENAULT, KIA и OPEL. 

В регионе появится центр по созданию класте-
ров. О кластерной политике в Волгоградской обла-
сти в рамках Президиума ГООПП «Совет дирек-
торов Волгограда» рассказала начальник отдела 
промышленных инноваций и инвестиций депар-
тамента экономики промышленности Министер-
ства промышленности и торговли Волгоградской 
области Екатерина Кулаченко, отметив, что в ре-
гионе планируется создание консультационного 
центра по созданию кластеров.

Развитие территориальных кластеров в Рос-
сии является одним из условий повышения кон-
курентоспособности отечественной экономики 
и интенсификации механизмов частно-государ-
ственного партнерства. При этом кластеры могут 
размещаться на территории как одного, так и не-
скольких субъектов Российской Федерации.

На федеральном уровне конкурсный отбор пи-
лотных проектов территориальных кластеров был 
проведен в 2012 году, перечень инновационных 
территориальных кластеров утвержден Председа-
телем Правительства РФ 28.08.2012 (всего 25 кла-
стеров).

В 2013 году согласно приказу от 04.09.2013 
№ 514 Минэкономразвития России проводится 
конкурсный отбор субъектов для предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
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ЧЛЕНЫ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
Бирюлькина Олеся Семеновна, директор ГК «Райgrass»
Гаврилов Виктор Геннадьевич, директор ООО «Алита»
Заленский Владимир Сергеевич, директор ЗАО «НПО Ремгазкомплект поставка»
Испаров Вагиф Насир оглы, первый заместитель главы администрации 
Тракторозаводского района Волгограда
Кайдаш Владимир Григорьевич, директор ООО «УК Строймонтаж К»
Моисеев Юрий Валентинович, генеральный директор ВГАЗ ОАО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ-СУАЛ» 
г. Волгоград 
Никуйко Александр Сергеевич, генеральный директор ОАО «Ремонтно-строительное управление 
Тракторозаводского района»
Овсянников Павел Ювенальевич, исполнительный директор ЗАО «Тракторозаводский 
хлебокомбинат»
Саушкин Василий Иванович, директор ООО «Волгоградстройтермоизоляция Плюс»
Тихомиров Иван Федорович, директор ООО «Волма»
Фокин Николай Николаевич, директор ООО «ПАТП»
Фролов Сергей Владимирович, директор Волгоградский филиал компании 2ГИС
Янковский Сергей Вениаминович, директор ООО «Волгоградское предприятие «Союзлифтмонтаж»

субъектов Российской Федерации, на территори-
ях которых расположены территориальные кла-
стеры, по утвержденному перечню.

Конкурс на включение в перечень пилотных 
инновационных территориальных кластеров в 
2013 году не проводился. 

На региональном уровне сформирована нор-
мативная база для развития кластеров. Для регу-
лирования кластерной политики после принятия 
нормативного правового акта на федеральном 
уровне будут внесены изменения в закон Волго-
градской области от 07 мая 2013 года № 41-ОД «О 
развитии промышленности на территории Волго-
градской области». 

Стратегией социально-экономического раз-
вития Волгоградской области до 2025 года опре-
делена возможность создания как кластеров по 
одному виду экономической деятельности, так и 
кластеров, объединяющих несколько видов эко-
номической деятельности. Кластерное развитие 

может быть успешно использовано в нефтехими-
ческом, машиностроительном, агропромышлен-
ном комплексах. Волгоградская область весьма 
перспективна в плане создания крупного комплек-
са взаимодополняющих химических производств 
и организации выпуска различных минеральных 
удобрений, что обусловлено наличием месторож-
дений поваренной соли, калийных и магниевых 
солей, фосфоритов, карбонатных пород.

В регионе проводится работа по созданию 
инновационного текстильного кластера «Камы-
шинский текстиль», химико-фармацевтического 
кластера, Волгоградского инновационного терри-
ториального кластера по производству современ-
ных строительных материалов и высокочистых 
химических продуктов на основе Светлоярского и 
Наримановского месторождений хлористого маг-
ния, автомобильного кластера по строительству и 
развитию производства автобусов малого класса с 
законченным циклом, радиоэлектронного класте-
ра. Рассматривается возможность создания инно-
вационного химического кластера.

– Надеемся, что Волгоградская область смо-
жет войти в число субъектов, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на развитие класте-
ров хотя бы в 2015 году, – отметила Екатерина 
Владимировна. – В заключение необходимо от-
метить, что эффективная реализация кластерной 
политики и создание промышленных кластеров 
будет способствовать росту конкурентоспособ-
ности промышленности в Волгоградской области 
и позволит в условиях общего снижения темпов 
экономического роста, используя механизмы ко-
операции, улучшить экономическое состояние 
предприятий региона. Но важно понимать, что 
эффективен кластер только тогда, когда создан по 
инициативе бизнеса.
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ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

Организация имеет богатую 
историю. Предприятие ос-
новано в 1944 году наряду 

с другими организациями узкой 
специализации для восстановле-
ния разрушенного Сталинграда. В 
советские годы предприятие было 
одним из самых крупных в Волго-
граде. Штат насчитывал 600–700 
человек. Основные рабочие спе-
циальности – изолировщики на 
строительно-монтажных работах и 
жестянщики. 

ООО «Волгоградстройтермоизоляция-Плюс» 
ООО «Волгоградстройтермоизоляция-Плюс» является 
ведущим предприятием Волгоградского региона, 
специализирующимся на выполнении термоизоляционных 
работ,  результат которых – не только сохранение тепла 
и холода, но и законченный эстетичный вид объекта. 
С 1987 года и по сегодняшний день руководителем 
предприятия является Василий Иванович Саушкин.

Лисичанский НПЗ, Олимпийский 
комплекс в Москве, Металлургиче-
ский завод в Балаково и др.).  

ООО «Волгоградстройтермо-
изоляция-Плюс» предлагает услуги 
высокого качества по выполнению 
любых объемов теплоизоляцион-
ных работ, любыми материалами 
по желанию заказчика и гаранти-
рует соответствие выполненной 
тепловой изоляции требовани-
ям технической документации и 
СНиП, а также оказывает услуги 

кого волокна (маты, плиты, цилин-
дры ROCWOOL), стекловатными, 
скорлупами из пенополиуретана, 
из вспененного каучука K-FLEX, 
вспененного полиэтилена «Тер-
мафлекс», жидким керамическим 
теплоизоляционным материалом 
и т.д. Для защиты теплоизоляци-
онного слоя от воздействия атмос-
ферных и агрессивных сред при-
меняются покрытия из алюминия, 
оцинкованной стали, стеклопла-
стика.

На базе организации имеется 
участок подготовки производства, 
где на автоматической линии из-
готавливаются кожуха, отводы, 
фасонные детали из алюминия и 
оцинкованной стали.

Большой опыт работы, высокая 
квалификация рабочих и инже-
нерно-технических работников, 
применение эффективных тепло-
изоляционных материалов и кон-
струкций, а также современных 
методов работ позволяют ООО 
«Волгоградстройтермоизоляция-
Плюс» успешно решать задачи по 
монтажу резервуаров, газоком-
прессорных станций, теплосетей 
воздушной и канальной проклад-
ки, систем отопления, водоснабже-
ния и вентиляции промышленных 
и жилых сооружений, объектов 
энергетической и судостроитель-
ной промышленности, а также 
устройству тепловой изоляции тех-
нологического оборудования и 
трубопроводов, работающих при 
низких (-180 градусов) и высоких 
(+700 градусов) температурах. 

Специалисты ООО «ВСТИ-
Плюс» принимали участие в стро-
ительстве, реконструкции и ка-
питальном ремонте на объектах 
жилья и соцкультбыта, объектах 
коммунальных систем, на про-
мышленных объектах Волгограда, 
области и за ее пределами (Вол-
гоградский НПЗ, «Химпром», 
«Каустик», завод «Красный Ок-
тябрь», Волжский трубный завод, 
Волжская ТЭЦ, завод Оргсинте-
за, компрессорные станции ОАО 
«ГАЗПРОМ», Котовский НПЗ, 

спецтехники (автогидроподъемни-
ки АГП-18, АГП-22, автокран грузо-
подъемностью 10 тонн) и услуги по 
изготовлению металлопокрытий. 

С целью повышения произ-
водительности труда и качества 
выполняемых работ ООО «ВСТИ-
Плюс» использует высокоэффек-
тивные технологии. Теплоизо-
ляционные работы выполняются 
согласно СНиП 41-03-2003 как тра-
диционными, так и современными 
материалами: изделиями минера-
ловатными, из базальтового тон-

г. Волгоград, ул. Областная, 1а
Телефоны:

(8442) 74-13-53 – приемная 
(8442) 74-14-61 – главный инженер

(8442) 74-16-42 – производственный отдел
e-mail: vvsti@yandex.ru 

http://volgogradstroytermoizolyatsiya.ru
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Группа Компаний «Райgrass» более 5 лет 
предлагает индивидуальные проекты и 
безупречное качество в области ландшафтного 
дизайна, используя богатый опыт прошлого и 
применяя последние разработки и современные 
технологии. 

Специалисты фирмы – это штат профессиональных со-
трудников, обладающих креативностью и большим опытом в 
сфере ландшафтного дизайна и в сфере благоустройства тер-
ритории. Компетентность коллектива компании – это гарантия 
воплощения в жизнь неповторимых идей. Организация яв-
ляется участниками всех выставок Волгограда, семинаров и 
конференций по темам новинок и технологий в ландшафтном 
благоустройстве. Специалисты каждый сезон проходят пере-
квалификацию и повышение уровня знаний в интересующих 
нас областях. 

Предлагаемые услуги:
• Ландшафтное проектирование 
• Озеленение 
• Комплексное благоустройство
• Устройство газонов (в том числе рулонных)
• Гидропосев
• Посадка крупномеров 
• Автоматическая система полива 
• Системы освещения 
• Устройство водоёмов
• Строительство частных бассейнов
• Современная технология декоративного бетона 
• Изготовление и продажа садовой мебели
• Обрезка деревьев
• Текущее содержание, обслуживание участков, садов и др. 
Клиентами компании стали такие организации, как ОАО «ЛУ-

КОЙЛ», Волжская здравница, OOO «Колумбус», Владимирская 
слобода, Царицынская усадьба, Волгоградский педагогиче-
ский колледж, Медицинский колледж № 2, кафе «Белладжио», 
«Бульвар-Кафе», Бизнес-центр «Дельта», Ворошиловский 
торговый центр, Ассоциация адвокатов Ворошиловского рай-
она, Сбербанк Кировского района, гостиница «Ринг Отель», 
Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет, Администрации Центрального, Ворошиловского, 
Дзержинского, Кировского, Краснооктябрьского, Суровикинско-
го районов. Принималось активное участие в разработке ЦПКиО 
и «Аллеи памяти» в Ворошиловском районе. 

Мы постарались сделать неповторимыми частные угодья 
таких заказчиков, как Постнов Ю. А., Казаченок П. П., Петро-
ва И. А., Шульженко М. В,. Грибанов С. А., Мордвинов В. В., 
Шабалков П. Б., Высотский С. С., Гойхман И. В. и многих дру-
гих. Мы работали на объектах в поселке Рыбачий, Киляковка, 
Латошинка, Дубовском районе, в Краснослободске, в Волж-
ском. Такие партнеры, как «Газон сити», «Ландшафт», «Спар-
та», «Спартак», «Садовая коллекция», помогают нам решать 
даже сложные вопросы благоустройства и озеленения. 

Группа Компаний «Райgrass» – это залог создания и во-
площения проектов на самом высоком уровне. Мы уверены, 
что у Вас останутся только приятные воспоминания о процессе 
создания Вашего сада или парка, а сам сад будет радовать Вас 
долгие годы. 

Группа Компаний «Райgrass»

Наш контакты:
г. Волгоград, набережная 62-й Армии, 

д. 6, офис 3-11, 3-08 
Тел: 8 (8442) 51-54-53, 8-937-742-25-00 

ray-grass@mail.ru; www.raygrass.ru 
 Директор группы компаний «Райgrass» 

Бирюлькина О. С. 

Добавь зелени 
 в свой Рай!

Директор 
группы компаний 
«Райgrass» 
Олеся Бирюлькина: 

– Ландшафтный дизайн – 
это сфера, которая позволяет 
не только сделать красивым 
и эффектным окружающий 
нас ландшафт, но и прини-
мать участие в очень увлека-
тельном процессе создания 
живого организма под назва-
нием САД. Это не просто при-

ближает нас к Природе, но и делает нас ее партнерами. И 
если мы прислушиваемся к ее мудрым советам, исполь-
зуем современные технологии и работаем над садом не 
только информацией, но и руками «с душой», то можем 
добиться настоящих чудес на наших участках! 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Исторические корни образования Ворошиловского 
района уходят в 20-е годы, когда пос. Минина 
и территория государственного лесопильного 
завода были включены в городскую черту 
Сталинграда. В начале 30-х городские посёлки 
были переименованы в районы. Один из них — 
Мининский — чуть позже был назван Ворошиловским, 
затем Советским районом города. И лишь в ноябре 
1975 года в результате разукрупнения Советского 
района был вновь образован Ворошиловский район.

Ворошиловский район Волгограда граничит с Центральным, 
Дзержинским и Советским районами города, а также с Городи-
щенским районом Волгоградской области. Площадь района со-
ставляет 27,8 кв. км. Население насчитывает 80,9 тысячи человек. 

В Ворошиловском районе мало крупных промышленных 
предприятий, зато расположено множество социально-быто-
вых, образовательных, культурных и спортивных учреждений, 
а также объектов здравоохранения. С каждым годом возраста-
ет инвестиционная привлекательность этого приближенного к 
центру района.

В районе находится главный храм Волгоградской области – 
Казанский собор. Этот храм является кафедральным собором 
Волгоградской и Камышинской епархии Русской православной 
церкви. Во время Сталинградской битвы здание храма серьёз-
но пострадало, в середине 1950-х годов было восстановлено, а в 
2011 году -реконструировано. 

Ещё одна достопримечательность Волгограда, расположенная в Ворошиловском районе, –
Цветочные часы, выполненные из 12 000 цветущих растений. Часы были установлены на площади 
Чекистов в 2008 году. В канун празднования Дня города на Цветочных часах звучат позывные Вол-
гограда. 

В этом же городском районе расположен Государственный Донской казачий театр – единственный 
российский театр, спектакли которого полностью основаны на исторических и фольклорных традициях 
казачества. 

Ещё одно культурное учреждение, расположенное на территории Ворошиловского района, – 
Волгоградский театр юного зрителя (ТЮЗ), открытый весной 1970 года. Нынешнее здание детского теа-
тра – настоящий долгострой. Его возведением занимались долгие годы, а из-за ошибок в процессе стро-
ительства второй очереди волгоградского скоростного трамвая фасад здания ТЮЗа начал разрушаться. 
Сейчас театр частично находится на реконструкции, но спектакли в нем не прекращаются – строители 
работают в перерывах между представлениями. 

В Ворошиловском районе Волгограда находятся кинотеатры «КиноМакс» «Пять Звёзд», Музей Вол-
гоградского городского электротранспорта, Пожарный памятник-катер «Гаситель», детская библиотека, 
библиотека для юношества, две взрослые библиотеки, а также три спортивных объекта (стадион «Пище-
вик», стадион школы № 21 и бассейн «Юность»).

В 2013 году в районе открыт новый сетевой международный бизнес-отель «Хэмптон Хилтон Волгоград 
Профсоюзная» (Hampton by Hilton Volgograd Profsoyuznaya). Современное оснащение 157 стандартных 
номеров, достойный уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому гостю – это отличительные 
черты, полностью соответствующие требованиям бренда Hampton by Hilton.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Глава администрации 
Ворошиловского района 
Волгограда – Логунов 
Максим Николаевич



Председатель 
Ворошиловского 
районного отделения 
ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор 
ООО «Волгоградский 
элеватор» –
Перевозчикова 
Татьяна Николаевна

ВОРОШИЛОВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»

Ворошиловское районное отделение Совета 
директоров Волгограда было создано 10 декабря 
2009 года для объединения усилий руководителей 
предприятий, общественных организаций 
по достижению успехов в социально-экономическом 
развитии района. На сегодняшний день в состав 
отделения входят руководители семи 
предприятий района.

Руководители отделения совместно с администрацией района 
разрабатывают планы мероприятий, которые способствуют раз-
витию социальной и экономической инфраструктуры района.

ЧЛЕНЫ ВОРОШИЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
Девятов Михаил Михайлович, директор ООО «Учебно-научно-производственное 
предприятие «Аспект» 
Зверев Виктор Сергеевич, президент «Группы компаний «Столия»
Изгаршев Борис Тимофеевич, директор ООО «Пивоваръ Изгаршев» 
Киримов Юрий Петрович, генеральный директор ОАО «Альянс «Югполиграфиздат»  
Перевозчикова Татьяна Николаевна, директор ООО «Волгоградский элеватор»
Решетников Николай Алексеевич, генеральный директор ОАО «Волгоградводсервис» 
Рыкалина Лариса Алексеевна, президент Некоммерческого партнерства «Агентство 
современных технологий управления»
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ПРЕЗИДИУМ ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА». 14 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

В 2013 году заседание Президиума ГООПП «Совет директоров Волгограда» 
в Ворошиловском районе состоялось 14 февраля на территории ОАО «Альянс 
«Югполиграфиздат». Директорский корпус и руководство города оценили 
производственные мощи предприятия и обсудили актуальные вопросы повестки дня 
за круглым столом.

В настоящее время Ворошиловский район яв-
ляется одним из наиболее развитых районов горо-
да с богатой историей и традициями, с развитой 
промышленностью и обширной сетью предприя-
тий торговли, бытового обслуживания. С каждым 
годом возрастает инвестиционная привлекатель-
ность этого приближенного к центру района, что 
подтверждается масштабным строительством жи-
лья и объектов культурного назначения.

– Промышленность района представлена в 
первую очередь предприятиями пищевой отрасли, 
такими как кондитерская фабрика ЗАОр «НП Кон-
фил», пивоваренный завод «Пивовар Изгаршев», 
Хлебозавод №5, Волгоградский завод безалкоголь-
ных напитков, Волгоградский элеватор и мельница. 
Значимую роль играют проектный институт «Ги-
просинтез», полиграфический комбинат «Офсет» 
(ОАО «Альянс «Югполиграфиздат»), который се-
годня нас радушно встречает, – отметил и. о. главы 
администрации Волгограда Леонид Пикман. 

ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» – одно из 
крупнейших полиграфических производств Юга 
России. Это современное динамично развиваю-
щееся объединение с мощной производственной 
базой и высококвалифицированным персоналом. 
В состав предприятия входят: Волгоградский по-
лиграфкомбинат «Офсет», Волжский полиграф-
комбинат, Красноармейская типография и изда-
тельство «Панорама».

В 2012 году на предприятии закуплены и введе-
ны в строй две мощные швейцарские автоматиче-
ские линии по сборке книг и журналов, что увели-
чило производительность в 7 раз. 

Во время экскурсии по предприятию состоял-
ся торжественный запуск новой печатной маши-
ны «Heidelberg Speedmaster SM 102-8P», которая 
является единственным образцом оборудования 
такого класса в ЮФО. Это полностью компью-
теризированное оборудование с возможностью 
5-красочной печати, что позволяет сделать изо-
бражение более качественным для зрительного 
восприятия. Старт машине дали заместитель гла-
вы администрации Волгограда Леонид Пикман 
и председатель Совета директоров Волгограда 
Александр Мордвинцев. 

В рамках заседания в диалоге с руководителями 
Волгограда промышленники выразили озабочен-
ность неудовлетворительным состоянием дорож-
ного покрытия по ул. Козловской, отсутствием 
ливневой канализации и тротуаров, а также отме-
тили необходимость оборудования перекрестка 
улиц Козловской и Североморцев светофорным 
объектом и пешеходным переходом. Было ре-
комендовано изготовить проектно-сметную до-
кументацию для реализации первого вопроса и 
рассмотреть администрацией Волгограда второй 
вопрос при наличии целевого бюджетного финан-
сирования.
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Указом Президента Российской Фе-
дерации от 27.04.1992 года № 274и «Об 
организационных мерах по преобразо-
ванию государственных предприятий в 
акционерные общества» от 01.07.1992 
года № 721 было учреждено ЗАО «Вол-
гоградводстрой».

28 сентября 1998 года общим собра-
нием акционеров путем выделения при 
реорганизации ЗАО «Волгоградвод-
строй» было образовано ОАО «Волго-
градводсервис» в связи с необходимо-
стью расширения сферы деятельности 
на рынке юридических лиц и экономи-
ческой необходимостью.

За годы деятельности укреплены 
существовавшие мелиоративные ор-
ганизации и созданы новые, ведется 
обеспечение проектной документаци-
ей на вновь строящиеся оросительные 
системы, имеется база строительной 
индустрии. Построены крупные ороси-
тельные системы – Большая Волгоград-
ская оросительная система (Быковский 
район) с главным водозабором 125 м3/с, 
Заволжская оросительная система (Ни-
колаевский район) с расходом 115 м3/с, 
Волго-Донская оросительная система 
(Калачевский район), Генераловская 

оросительно-обводнительная система 
(Котельниковский район), Городищен-
ская оросительная система, Кисловская 
оросительная система (Быковский и 
Николаевский район), Ленинская оро-
сительно-обводнительная система (Ле-
нинский и Быковский районы), Палла-
совская оросительно-обводнительная 
система и др.

Были построены сооружения:
• Магистральный водовод «Сырдах 

– о. Мюрю» в Республике САХА (Якутия)
протяженностью 138 км из стальной 
трубы 1420х14 мм и 1220х12 мм.

• Магистральный водовод «р. Лена-
ТуораКюёль» в Республике САХА (Яку-
тия) протяженностью 18 км из стальной 
трубы 1420х14 мм. 

• Капитальный ремонт зданий и со-
оружений Отделений пенсионного фон-
да в Михайловском, Камышинском, Ок-
тябрьском, Котельниковском, Еланском, 
Ленинском и Старополтавском районах 
Волгоградской области.

• Капитальный ремонт зданий и со-
оружений Управления соцзащиты на-
селения Администрации Волгоградской 
области.

• Строительство плотины на р. Са-
морода в п. Эльтон Палласовского райо-
на Волгоградской области.

• Берегоукрепление р. Ахтуба на 
участке пос. Металлургов в г. Волжский 
Волгоградской области.

• Реконструкция магистрального 
канала Варваровской оросительной си-
стемы в Калачевском районе и др.

ОАО «Волгоградводсервис» про-
изводит строительство и капитальный 
ремонт питьевых и технических водо-
проводов, оросительных систем, ра-
боты по сварке полиэтиленовых труб 
диаметром от 100 до 1000 мм с приме-
нением собственных сварочных машин 
для стыковой сварки с гидравлической 
подачей DELTA 500 «Ritmo» (Италия), 
DELTA DRAGON 315 «Ritmo» (Италия). 
В настоящее время ОАО «Волгоград-
водсервис» выполняет общестроитель-
ные и строительно-монтажные работы, 
строительство и реконструкцию водо-
хозяйственных, природохозяйственных 
объектов, гидротехнических сооруже-
ний, горизонтального дренажа, водо-
снабжение и канализацию населенных 
пунктов и предприятий, фермерских и 
крестьянских хозяйств, перерабаты-
вающих предприятий и предприятий 
стройиндустрии, жилых домов, детских 
садов, школ, клубов и других объектов 
соцкультбыта, объектов здравоохра-
нения, объектов коммунального хозяй-
ства, очистных сооружений и других 
объектов, производит строительные ма-
териалы – железобетонные и керамзи-
тобетонные изделия, выпускает керам-
зит разных марок, ведет строительство 
объектов на территории Волгоградской 
области и в других регионах России и 
странах СНГ.

ОАО «Волгоградводсервис»
Контактная информация:
тел. 8 (8442) 97-46-00, 

факс 8 (8442) 97-46-60 – приемная

ОАО «Волгоградводсервис»

Постановлением ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР от 16 июня 1966 г. 
№ 465 «О широком развитии мелиора-
ции земель для получения высоких и 
устойчивых урожаев зерновых и других 
сельскохозяйственных культур» было 
организовано Главное управление по 
ирригации и строительству совхозов 
в Поволжье (Главволговодстрой) при 
Министерстве мелиорации и водно-
го хозяйства СССР (приказ от 13 июля 
1966 г. № 102). Место нахождения Глав-
ного управления – г. Волгоград. В зону 
деятельности Главволговодстроя вхо-
дили Волгоградская, Астраханская, Са-
ратовская, Куйбышевская, Уральская 
области, Калмыцкая автономная респу-
блика.
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ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

В период Сталинградской битвы эле-
ватор являлся важнейшим страте-
гическим объектом и несколько раз 

переходил из рук в руки. У его стен велись 
ожесточенные бои. Погибли тысячи бой-
цов. Здание элеватора было сильно по-
вреждено. Но уже в конце 1943 года эле-
ватор начал принимать зерно.

После войны в 1952 году Сталинград-
ский элеватор емкостью 54 тысячи тонн 
был полностью восстановлен, а в 1968 
году к зданию были пристроены еще два 
силосных корпуса емкостью 48 тысяч тонн.

За годы своего развития элеватор 
пережил несколько реконструкций: была 
построена мельница, комбикормовый за-
вод, новые сооружения приемки зерна 
из автомобильного и железнодорожного 
транспорта. Это позволило значительно 
увеличить объемы принимаемого зерна.

В 1968 году были сданы в эксплуата-
цию подземная галерея и отгрузочный 
причал на правом берегу реки Волга, ко-
торый позволяет производить погрузку 
зерна непосредственно из силосов эле-
ватора на баржи емкостью до 5 000 тонн. 

С 2003 года началась новая история 
элеватора. Было образовано ООО «Вол-
гоградский элеватор», которое входит 
в группу элеваторов, объединенных в 
ООО «Русская Элеваторная Компания».

Сейчас ООО «Волгоградский эле-
ватор» является одним из крупнейших 
предприятий Волгоградской области, ока-
зывающих услуги по хранению и перевал-
ке зерновых культур (в том числе на воду), 

ООО «Волгоградский элеватор» 
ООО «Волгоградский элеватор» 
является одним из старейших 
предприятий отрасли хлебопро-
дуктов России и имеет богатую 
историю. В июне 1941 года 
Сталинградский элеватор был 
принят в эксплуатацию и уже 
в августе принимал зерно из 
западных областей СССР, где 
бушевала Великая Отечествен-
ная война.

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 59 
Приёмная: 8 (8442) 93-02-41
Прямой: 8 (8442) 93-02-07
Факс: 8 (8442) 93-02-41

Перевозчикова Татьяна Николаевна, 
директор ООО «Волгоградский элеватор»:

– Инвестируя в развитие производства, мы не 
забываем о своих сотрудниках. Мы оплачиваем до-
рогостоящее лечение, поддерживаем наших сотруд-
ников и пенсионеров в трудных жизненных ситуаци-
ях. Большое значение уделяем и улучшению условий 
труда, заботимся о безопасности и комфорте – прово-
дим ежегодное обучение специалистов, медицинские 
обследования, аттестацию рабочих мест. 

Продолжая славные традиции элеватора, ежегод-
но 2 февраля и 9 Мая у памятника Североморцам про-
ходит возложение венков и торжественный митинг, 

посвященный его героическим защитникам, с привлечением ветеранов, работни-
ков предприятия, школьников и курсантов Ворошиловского района. 

В 2010 году предприятие получило Сертификат соответствия Российского Зер-
нового Союза, подтверждающий высокий уровень производства и качества оказы-
ваемых услуг. ООО «Волгоградский элеватор» имеет репутацию стабильного, фи-
нансово устойчивого предприятия, надежного партнера, среди клиентов которого 
уже не один год – крупнейшие российские и зарубежные зерновые компании.

максимальный объем единовременного 
хранения которых составляет 91 000 тонн. 
За последние десять лет элеватор отгру-
зил свыше 1,6 миллиона тонн зерна.

Намечены и успешно выполняются 
программы по реконструкции, модерни-

зации и автоматизации производства. К 
примеру, проведена большая работа по 
реконструкции производства и модерни-
зации оборудования, в том числе выпол-
нены усиление металлоконструкций га-
лереи и причала с заменой погрузочных 
труб на телескопические, замена механи-
ческих бункерных весов на электронные. 
В 2014 году будет произведена замена 
автомобилеразгрузчика на новый с гру-
зоподъемностью 100 тонн. 

Особое внимание уделяется про-
мышленной и экологической безопасно-
сти предприятия – проводятся тренинги 
и соревнования между сотрудниками по 
безопасным методам и приемам работы 
и оказанию первой помощи, а также мно-
гие другие мероприятия. 
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История предприятия началась 
более 126 лет назад, когда в 
далеком 1887 году царицынский 
купец Василий Федорович 
Лапшин основал кондитерское и 
пряничное заведение «Лапшин 
и Ко» под вывеской «Карамель, 
монпансье и печенье фабрики 
Лапшина».

Все работы выполнялись вручную, 
а численность рабочих составляла 
74 человека. Продукция находила 

свой сбыт в регионах Нижнего Поволжья 
и Дона, а также закупалась государствен-
ными объединениями, Среднеазиатски-
ми эмиратами – Кокандскими и Бухарски-
ми, княжествами Закавказья.

С 1917-го по 1925 год производство 
Лапшина было национализировано и 
переименовано в Царицынский рабочий 
кооператив пищевиков, а в 1924 году фа-
брике присвоено имя В. И. Ленина.

Испытанием для коллектива пред-
приятия стала Великая Отечественная 
война. Технология производства уско-
ренными темпами была перестроена для 
выпуска продукции, необходимой фрон-
ту и армии. Вместо выпечки пряников, 
стали выпускать галеты, вместо конфет 
– концентраты. В послевоенное время 
фабрика прошла два этапа технического 
переоснащения и реконструкции. 

ЗАОр «НП Конфил»

очень высокого уровня качества конди-
терских изделий, красочной упаковки, 
универсальности и широты ассортимента. 

Лидерами продаж по праву можно на-
звать: карамель «Варенька», карамель 
«Васятка», карамель «Волгоградская 
птаха сгущенка», конфеты «Отражение 
люкс», конфеты «Дивная ласточка», кон-
феты «Ясный месяц», зефир «Ваниль-
ный», конфеты «Жаркое лето с халвой»., 
конфеты «Отражение кокосик», конфеты 
«Арсения», конфеты «Маэстро виртуоз», 
серия карамели с желейной начинкой 
«Музыкальная мозаика», карамель гла-
зированная «Княженика».

Остается неизменной на предприятии 
традиция высокого качества продукции, 
которая производится в соответствии с 
государственными стандартами и тре-
бованиями международного стандарта 
качества ISO 9001. Использование нату-
рального сырья, отказ от консервантов и 
улучшителей, строгий контроль по ходу 
всего технологического процесса, ответ-
ственность и участие каждого работника 
предприятия в создании продукции по-
зволяет предприятию уже много лет удер-
живать лидирующие позиции на конди-
терском рынке в одном ряду с крупными 
российскими производителями. 

Следуя традициям российских благо-
творителей с момента своего появления, 
а также поддерживая принципы и цен-
ности, которыми руководствуются в своей 
работе сотрудники Народного предприя-
тия «Конфил», являющиеся его собствен-
никами, ЗАОр «НП Конфил» большое 
внимание уделяет помощи детям, 
спортсменам, ветеранам, инвалидам. 

Основатель предприятия царицын-
ский предприниматель Василий Федо-
рович Лапшин славился как меценат. Он 
оказывал активную поддержку нуждаю-
щимся слоям населения, помогал детским 
домам и престарелым людям. Традиция 
меценатства прошла более чем через 
126 лет и активно реализовывается на-
шим предприятием в наши дни.

ЗАОр «НП Конфил» принимает ак-
тивное участие в социальных и благо-
творительных проектах городского и об-
ластного масштаба, постоянно оказывает 
помощь дошкольным, общеобразова-
тельным учреждениям, школам искусств, 
детским домам и интернатам. ЗАОр «НП 
Конфил» шефствует над ГОУ «Волго-

градская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
VIII вида №1» г. Волгограда. Предприятие 
ежегодно оказывает материальную по-
мощь детским домам, интернатам, домам 
малюток г. Волгограда и Волгоградской 
обл. Кроме ежемесячной материальной 
помощи бывшие работники предпри-
ятия – пенсионеры, получают поздравле-
ния с их личными юбилейными датами, 
праздниками (День Победы в Великой 
Отечественной войне, День победы в 
Сталинградской битве, Новый год, День 
пожилого человека). Кроме того, ЗАОр 
«НП Конфил» оказывает благотворитель-
ную помощь инвалидам г. Волгограда ко 
Дню пожилого человека.

ЗАОр «НП Конфил» не оставляет без 
внимания тех, кто оказался в тяжелой 
жизненной ситуации. В связи с трагиче-
скими событиями предприятием была 
оказана благотворительная материаль-
ная помощь пострадавшим от навод-
нения в Краснодарском крае, а также 
жертвам терактов в г. Волгограде в де-
кабре 2013 года. Предприятие оказало 
благотворительную помощь детям, вос-
питанникам государственного казенного 
образовательного учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без родителей 
«Серафимовичский детский дом», в при-
обретении школьных принадлежностей. 
Воспитанникам детским домов и школ-
интернатов г. Волгограда и области была 
оказана финансовая поддержка для обе-
спечения их участия в профильной сме-
не. В 2013г. ЗАОр «НП Конфил» оказало 
благотворительную помощь детям-инва-
лидам, детям из неполных, многодетных, 
опекунских, малообеспеченных семей 
Ворошиловского района Волгограда в 
рамках новогодней акции «Маленькое 
чудо – каждому ребенку!».

400001, г. Волгоград, ул. Козловская, 2
Тел.: (8442) 97-07-48, 97-07-49
www.confil.ru, confil@confil.ru, 

pr@confil.ru

29 декабря 1992 года кондитерская 
фабрика им. В. И. Ленина стала акци-
онерным обществом открытого типа 
АООТ «Фирма «КОНФИЛ», а 22 февраля 
1999 года АООТ «Фирма «КОНФИЛ» было 
преобразовано в Закрытое акционерное 
общество работников «Народное пред-
приятие «КОНФИЛ» (далее ЗАОр «НП 
Конфил»).

В настоящее время ЗАОр «НП «Кон-
фил» является крупнейшим в Нижнем 
Поволжье кондитерским предприятием и 
входит в число двадцати крупнейших кон-
дитерских фабрик России. Годовой объем 
продаж предприятия составляет около 
12 000 тонн при ассортименте более 300 
наименований кондитерских изделий.

Продукция фабрики пользуется спро-
сом во многих регионах РФ и странах 
ближнего зарубежья. Наших партнёров 
привлекает высокая конкурентоспособ-
ность ассортимента, достигаемая за счёт 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Исторически Центральный район связан с рождением 
города, взявшего своё начало с места слияния рек 
Волги и Царицы, где сейчас находится ресторан 
«Маяк». 

Оттуда вдоль Волги протянулась улица Петровская (ныне 
им. Маршала Чуйкова), названная в честь Петра I, трижды по-
сетившего Царицын. Улица Астраханская (ныне Советская) на-
чиналась от моста через реку Царицу. Однако главной и самой 
широкой улицей уже тогда была Александровская (теперь про-
спект им. Ленина), посреди которой располагался сквер с тем 
же названием. 

 Вокруг Александровской площади, на месте основания 
Царицына и улицах, идущих к Волге, образовался своего рода 
Сити. Здесь располагались крупные здания – магазины Гу-
банова, Репникова, Лапшина, дворцы и особняки, среди кото-
рых своей пышной архитектурой выделялись дворцы Ворони-
на, Миллера, Люкса-Гергардта, Голдобина, а также городская 
Управа и городская Дума, гостиницы и рестораны. 

 До организации районов в начале 30-х годов территория го-
рода не имела четкого административно-территориального де-
ления, хотя попытки деления города на районы делались уже в 
20-е годы. 

В соответствии с постановлением пленума Царицынского 
исполнительного комитета РКП(б) от 20 августа 1920 года Ца-
рицын и прилегающие к нему агропромышленные предприятия 
и поселки для ведения партийной работы были разделены на 
5 районов. Границы Второго и Третьего районов проходили че-

рез территорию Центрального района, выходя к территории Ворошиловского и Дзержинского районов. 
2 апреля 1935 года постановлением бюро Сталинградского горкома ВКП(б) и президиума Сталин-

градского горсовета в городе было создано 4 районных совета: Ерманский, Ворошиловский, Кировский, 
Дзержинский. 

 Ерманский район находился в центре города – от предприятий Союзнефтеторга до реки Царицы. 
Постановлением президиума ВЦИК от 20 июня 1936 года было произведено разукрупнение Ерманского 
и Дзержинского районов. Территория Ерманского района была определена в границах: с севера – по 
Нижегородской (ныне ул. 7-й Гвардейской) улице до Волги, с юга – по реке Царице, с запада по юго-вос-
точной ж/д и с востока по Волге. Площадь составляла 344 га, население 50 тысяч человек. 

 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 февраля 1948 года Ерманский район Сталин-
града был переименован в Сталинский. А в ноябре 1961 года его Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР переименовали в Центральный. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Глава администрации 
Центрального района 
Волгограда – Кроман 
Валерия Александровна 

Район в цифрах
Центральный район является центром политической, научной, социально-экономической и культурной жизни горо-

да Волгограда.
Район расположился на 11,02 кв. км.
В Центральном районе проживает 86,7 тысячи человек, что составляет самую высокую плотность населения Волго-

града. 

34



ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»

Центральное районное отделение Совета директоров 
Волгограда было создано 11 февраля 2010 года для 
объединения усилий руководителей предприятий, 
общественных организаций по достижению успехов 
в социально-экономическом развитии района. 
На сегодняшний день в состав отделения входят 
руководители 35 предприятий района.

План мероприятий, разработанный районным отделением 
на текущий 2013 год, выполнен процентов на 80. Но работа про-
водилась активная и плодотворная. Помимо проведения засе-
даний Центрального районного отделения Совета директоров 
Волгограда с решением на них актуальных вопросов по разви-
тию промышленности и строительства к концу отчетного пери-
ода мы подошли с определенными итогами. Назову основные 
мероприятия, в которых активно участвовали члены нашего 
районного отделения:

– Традиционно в первый день весны проходил благотвори-
тельный «Весенний бал», приуроченный к Международному 
женскому дню.

 – В апреле была проведена Международная научно-прак-
тическая конференция «Теория и практика формирования ре-
гиональной промышленной политики в современных россий-
ских условиях».

 – 26 июня на базе Волгоградского строительного техникума 
проходил конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии». В числе победителей представители предприятий 

– членов нашего районного отделения – ОАО «Приволжтрансстрой», Волгоградский строительный 
техникум, ООО «Царицын Стройсервис».

 – 11 июля 2013 года состоялся выездной расширенный семинар с проведением командообразующе-
го тренинга с привлечением профессионалов от ООО «Команда «Белый ветер».

 – 11 октября в связи с обращением главы Волгограда Гусевой Ирины Михайловны руководители пред-
приятий, члены районного отделения, вместе с коллективами принимали активное участие в наведении 
порядка на прилегающих к своим предприятиям территориях и в парке им. 8 Марта по ул. Рокоссовского.

 – 17 октября 2013 г. члены Центрального районного отделения Совета директоров Волгограда при-
нимали активное участие в заседании круглого стола на тему «Актуальные вопросы развития стройинду-
стрии и строительного комплекса».

Не могу оставить без внимания такую важную и значимую тему, как благотворительность. Многие 
предприятия занимаются данной неоценимой деятельностью, и за это низкий им поклон. Не остаются в 
стороне и члены нашего районного отделения. В частности, в этом году:

 – была оказана адресная помощь ветеранам к 70-летию разгрома фашистских войск под Сталинградом. 
 – 30 мая 2013 г. представители отделения участвовали в мероприятии в доме ребенка № 4 по ул. Ком-

мунистической, посвященном Дню защиты детей.
 – 1 июня 2013 г. предприятия, члены Центрального районного отделения Совета директоров Вол-

гограда, участвовали в благотворительной акции «Чудеса случаются», которую уже второй год подряд 
журнал «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ» и компания «БЛАГО-медиа» в Международный день защиты детей при 
поддержке органов региональной власти, коммерческих структур и просто неравнодушных людей про-
водят в Волгоградском городском парке. 

Пополнить этот список можно и другими акциями. Это и благотворительная помощь Детскому саду 

Председатель Центрального 
районного отделения 
ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор ООО 
«Царицын Стройсервис» – 
Буткалюк Петр Павлович
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»

Алексеев Михаил Александрович, директор Национального юридического центра
Анненкова Татьяна Вячеславовна, директор по развитию ООО «Кадровый ответ»
Бардаков Павел Михайлович, генеральный директор ООО СП «Волгалифт»
Боканев Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ЗАО «Гамма-Сервис»
Бондаренко Алла Геннадиевна, председатель Совета Филиала Международного Потребительского 
Общества «Народное содружество»
Буткалюк Петр Павлович, генеральный директор ООО «Царицын Стройсервис»
Ветров Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Выставочный центр Волгоград ЭКСПО»
Воронцов Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО «РусАгроПроект»
Гирсов Сергей Игоревич, управляющий Филиалом ОАО КБ «Нефтяной Альянс» в г. Волгоград
Голикова Галина Артуровна, директор ГБОУ СПО «Волгоградский строительный техникум»
Горковенко Анастасия Геннадьевна, управляющий партнер  Волгоградского центра юридической 
поддержки «СОКРАТ»
Дильман Дмитрий Александрович, депутат Волгоградской городской Думы
Донцова Антонина Алексеевна, генеральный директор ООО «БЛАГО-медиа»
Дробязко Илья Юрьевич, председатель Волгоградского регионального отделения межрегионального
общественного движения «В защиту человека труда»
Дроздова Оксана Валерьевна, генеральный директор НОУ «Учебно-экспертный центр Поволжья»
Едигаров Дмитрий Георгиевич, директор ООО «ПроектСтрой ХХI век»
Иванова Ирина Владимировна, генеральный директор Российского учебно-делового центра «Развитие»
Иващенко Владимир Николаевич, генеральный директор ОАО «Приволжтрансстрой»
Каулько Дмитрий Анатольевич, генеральный директор ООО «ЛОНМАДИ Волгоград»
Кириченко Андрей Николаевич, директор ООО «ТЗК ТДиН»
Корнев Михаил Иванович, заместитель генерального директора ЗАО «Курс»
Куделькин Дмитрий Константинович, директор МУК «Волгоградский молодежный театр»
 Кузнецов Максим Иванович, директор Волгоградского представительства Банка «Национальная
Факторинговая Компания» (ЗАО)
Мордвинцев Павел Александрович, директор ООО «Арт линия»
Овчинников Степан Александрович, генеральный директор ООО «Интернет-агентство ИНТЕРВОЛГА»
Оганесян Рубен Карленович, директор ООО «ПлазмаВижн-Поволжье»
Повх Ольга Александровна, заместитель управляющего ООО филиала «Волгоградский» Краснодарского
ЗАО КБ «Росинтербанк»
Поликарпов Дмитрий Владимирович, заместитель начальника филиала ВолРУ ОАО «МИнБ»
Попов Николай Иванович, генеральный директор ООО «КомфортСтройСервис»
Савенков Николай Петрович, генеральный директор ОАО «Волгомясомолторг»
Скрипников Андрей Викторович, генеральный директор ООО «Метизный завод»
Солдатенко Максим Сергеевич, директор обособленного подразделения ООО «ТД «Альфа Трейд»
Ткаченко Вадим Евгеньевич, президент Волгоградской торгово-промышленной палаты
Филатова Ольга Аркадьевна, финансовый директор ООО «ВОГСС»
Ханов Сергей Юрьевич, заместитель директора ООО РА «Арт-Лифт»

№ 291 в Краснооктябрьском районе, общественной организации Волгоградский городской реабилита-
ционно-развивающий центр «Ступени», ассоциации Содействия детям-инвалидам Тракторозаводского 
и Центрального районов, спонсорская помощь «Детской школе искусств № 4 Волгограда» для выезда 
театрального коллектива на международный фестиваль, шефство над детским домом в г. Курске и Сла-
щевской специальной школой-интернат в Кумылженском районе, оказание помощи Михайловскому 
специальному детскому дому для детей с ограниченными возможностями здоровья, приобретение канц-
товаров, строительных материалов Новоаннинскому детскому дому, помощь с одеждой Руднянскому 
детскому дому, оказание содействия выпускникам детских домов в трудоустройстве по программе «Пу-
тевка в жизнь», проведение бесплатных юридических консультаций для жителей Волгограда и Волго-
градской области, финансирование проекта «Волгоградская земля – Волгоградское качество», пожерт-
вования на возведение церкви Святого Георгия. Считаю, что это, может быть, и небольшая, но достойная 
помощь тем, кто в ней нуждается. В перспективе Центрального районного отделения участие в подготов-
ке города к чемпионату мира по футболу, в строительстве жилья, в том числе эконом-класса.
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В 2013 году заседание Президиума ГООПП «Совет директоров Волгограда» 
в Центральном районе состоялось 14 ноября в конференц-зале Волгоградской торгово-
промышленной палаты. Перед заседанием прошла экскурсия по территории 
ЗАО «Гамма-Сервис».

Актуальным вопросом состоявшегося Прези-
диума Совета директоров Волгограда в Централь-
ном районе города стала возможность участия 
местных предприятий в мероприятиях по подго-
товке к чемпионату мира по футболу 2018 года.

– Вопрос о чемпионате стал уже традицион-
ным в рамках выездных заседаний Президиума, – 
отметил председатель ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», депутат Волгоградской 
городской Думы Александр Мордвин-
цев, – мы проводили предварительное 
анкетирование, в котором предпри-
ятия высказали свои предложения по 
участию в подготовке к масштабному 
событию нашего города. 

Сегодня любое строительное пред-
приятие региона может предоставить 
о себе сведения в комитет по подготов-
ке и проведению матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года Волгоград-
ской области. На основании получен-
ной информации будет сформирова-
на база фирм и компаний, желающих 
принять участие в этом глобальном 
строительстве. 

– Информация от членов Совета 
директоров Волгограда находится в 
работе комитета, – рассказала заместитель пред-
седателя комитета по подготовке и проведению 
матчей чемпионата мира по футболу 2018 года 
Волгоградской области Ольга Брежнева, – к со-
жалению, в основном большинство обращений с 
предложениями поступает от зарубежных партне-
ров, которые имеют необходимый опыт работы 
над спортивными объектами. 

В 2014 году планируется проведение фестиваля 
болельщиков и открытие Парка ЧМ-2018 по ана-
логии с Парком Универсиады-2013 в Казани. Пол-
ная программа мероприятий будет размещена в 
ближайшее время в СМИ. Сейчас приоритетным 
направлением является формирование в обще-
стве положительного образа чемпионата мира и 
лояльное отношение к нему. 

Участники заседания также обсудили основ-
ные направления поддержки промышленности со 
стороны муниципалитета, в частности повышение 
эффективности работы по преодолению админи-
стративных барьеров. 

– Необходимо создать площадку для обсужде-
ния насущных проблем производства и в первую 

очередь проблем, касающихся взаимодействия с 
органами власти, – поделился председатель коми-
тета городской думы по промышленности, транс-
порту и связи Дмитрий Дильман. – В пилотном 
режиме площадка уже функционирует на базе ко-
митета, в данный момент создана рабочая группа, 
где решаются проблемы промышленников и стро-
ителей. 

Об итогах деятельности Центрального район-
ного отделения Совета директоров Волгограда 
за 2013 год рассказал его председатель Петр Бут-
калюк. Среди наиболее заслуженных и важных 
тем – вопросы благотворительности и благо-
устройства района, информационное взаимо-
действие, тесное сотрудничество с главой Цен-
трального района Игорем Романовым. В планах – 
участие в подготовке города к чемпионату мира по 
футболу, в частности строительство жилья, в том 
числе эконом-класса.

Отметим, что перед заседанием прошла экскур-
сия на территорию ЗАО «Гамма-Сервис», которое 
является одним из крупнейших предприятий Вол-
гоградской области по изготовлению одежды для 
армии и силовых структур, рабочей и специальной 
одежды. Предприятие оснащено современным 
швейным и раскройным оборудованием. 

А после экскурсии руководство города и ди-
ректоров познакомили с деятельностью Волго-
градской торгово-промышленной палаты, кото-
рую с Советом директоров Волгограда связывают 
давние партнерские отношения.
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При проведении работ по строи-
тельству, капитальному и текуще-
му ремонту применяются дизай-

нерские разработки, соответствующие 
ТУ, СНиП, и учитываются пожелания за-
казчика. Также ведется сопровождение 
проектной документацией.

В настоящее время организаци-
ей выполняются строительные рабо-
ты на очистных сооружениях хозяй-
ственно-бытовых и ливневых стоков с 
реконструкцией сетей канализации в 
г. Котельниково Волгоградской области, 
а также общестроительные работы по 
устройству монолитных железобетон-
ных конструкций 17-этажного жилого 
дома первого пускового комплекса за-
стройки части микрорайона № 228 по 
ул. Цимлянской в Советском районе 
г. Волгограда.

Сфера деятельности предпри-
ятия постоянно расширяется. Так, в 
2012–2013 г. проводились работы по 
прокладке газопровода и строительству 
автоматизированной блочно-модульной 
котельной в НИИ ГТП ФМБА России. 

ООО «Царицын Стройсервис» яв-
ляется членом Центрального районно-
го отделения ГООП «Совет директоров 
Волгограда», которое является самым 
многочисленным отделением по коли-
честву промышленных предприятий. 
Директор Петр Павлович Буткалюк 
является председателем отделения и 
входит в состав Правления Клуба стро-
ителей Волгограда ГООП «Совет дирек-
торов».

ООО «Царицын Стройсервис»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

ООО «Царицын Стройсервис» состо-
ит в НП «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный альянс строитель-
ных предприятий», имеет допуск на мно-
гие виды работ.

В связи с новыми требованиями к ка-
честву работ в 2013 году была проведена 
проверка системы менеджмента каче-
ства предприятия и признана соответ-
ствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-
2011, что подтверждается сертификатом 
соответствия.

Предприятие на протяжении мно-
гих лет занимается благотворительной 
деятельностью. Это благотворительная 
помощь детскому саду № 291 в Красно-
октябрьском районе, дому ребенка № 4 
по ул. Коммунистической, детскому дому 
милосердия в г. Волжском, спонсорская 
помощь детской школе искусств № 4 
Волгограда для выезда театрального 
коллектива на международный фести-
валь, участие в благотворительных ак-
циях, оказание адресной помощи вете-
ранам.

Для эффективного развития пред-
приятия организация ставит себе не 
одну цель, а комплекс целей и задач, 
в который входят: завоевание новых 
рынков сбыта, увеличение объемов про-
изводства, рост экономического потен-
циала, развитие организационной куль-
туры, улучшение социальных условий 
для сотрудников и др.

В планы ООО «Царицын Стройсер-
вис» входит совершенствование вы-
полнения строительных работ с исполь-
зованием инновационных технологий 
производства, как в методах работы, так 
и в применяемых материалах и оборудо-
вании. Совершенствование ценовой по-
литики и оптимизация спроса потреби-
телей позволит расширить рынок сбыта 
и получать максимальную прибыль. Рост 
экономического потенциала будет спо-
собствовать созданию качественного 
имиджа предприятия и формированию 
кадрового потенциала, что, в свою оче-
редь, приведет к завоеванию лидерства 
в конкурентной борьбе.

ООО «Царицын Стройсервис»
Директор ООО «Царицын Стройсервис» – 

Буткалюк Петр Павлович
Юридический адрес: 400087, 

г. Волгоград, ул. Новороссийская, 43-8
Приемная: (8442) 53-93-90, 53-94-33
Производственно-технический отдел: 

(8442) 53-93-90
Отдел снабжения: (8442) 25-26-58
Отдел кадров: (8442) 25-26-56
E-mail: zarizjnstroy@yandex.ru

ООО «Царицын Стройсервис» на рынке строительно-монтажных 
услуг с 2003 года. Качество выполнения работ – приоритет компании. 
Штат организации укомплектован высококвалифицированными 
специалистами. В активах имеется вся необходимая техника, 
инструменты и профессиональное оборудование, что позволяет 
применять современные технологии. 



Владимир Иващенко, генеральный директор 
ОАО «Приволжтрансстрой»:

– Мы много внимания уделяем благоустройству 
памятных мест и установке значимых памятников: 
«Воинам, погибшим в Афганистане», «Жертвам кав-
казских конфликтов», «Героям Чернобыля», мемо-
риал в Россошках. Есть памятники, которые стали 
украшением областных городов: в парке им. Саши 
Филлипова – Ангел-Хранитель, в центре Волгограда – 
памятник св. Александру Невскому, в Камышине – ле-
гендарному лётчику А. Маресьеву и святому Д. Солун-
скому. В парке на волгоградской набережной в День 
семьи установлен памятник святым Петру и Февро-
нии. Его освятил сам митрополит Волгоградский и 

Камышинский Герман. И если железные дороги, жилье, логистические центры, 
гипермаркеты – это наша профессия, то храмы и памятники – это удовольствие 
для души.

28 сентября 2013 года одной 
из старейших строительных 
компаний нашего региона – 
ОАО «Приволжтрансстрой» – 
исполнилось ровно 70 лет. 
Сейчас это динамично 
развивающийся коллектив 
со своей славной историей.

Предприятие появилось по иници-
ативе руководства страны сразу 
после Сталинградской битвы для 

восстановления железнодорожного узла 
Сталинграда и сопутствующей инфра-
структуры. Полностью были восстанов-
лены более 750 км главных железнодо-
рожных путей, более 500 км станционных 
путей, более 350 искусственных сооруже-
ний, 820 тыс. м жилья, производствен-
ные здания и объекты соцкультбыта. Уже 
тогда были заложены фундаментальные 
основы современного лозунга компа-
нии – «Мы строим всё». 

Этапы производственного пути тре-
ста стали символами города и области. 
Это здания железнодорожных вокзалов 
Волгоград-1 и Волгоград-2, концертный 
зал, аэропорт, нефтеперерабатывающий 
завод, речной вокзал и многие другие 
объекты. 

В 1990-е годы тресту «Приволжтранс-
строй» удалось не только сохранить свой 
производственный потенциал, но и обно-
вить технику, освоить новые технологии. 

Сейчас в строительной организации – 
1500 человек. География работ компании 
достаточно обширна: Волгоградская, Са-
ратовская, Астраханская, Воронежская, 
Смоленская области, Республика Татар-
стан. Есть свой завод ЖБИ, цех металло-
пластиковых окон, 3 бетонных завода. 

ОАО «Приволжтрансстрой»

Благодаря этому за последние годы 
были построены крупные торговые ком-
плексы, школа, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, многоквартирные 
дома по программам аварийного и ветхо-
го жилья, а также многие крупные объек-
ты, в том числе регионального значения.

Не только предметом гордости и вы-
сококачественной работы, а еще и соци-
ального значения выступают 2 крупней-
ших региональных распределительных 
центра в поселке Ерзовка. Эти объекты 
позволили решить проблему нехватки ра-
бочих мест и трудоустроить тысячи мест-
ных жителей. 

Серьёзная стройка завершена в Та-
тарстане, где начал функционировать 
логистический комплекс на 
60 тыс. кв. м. Аналогичный 
объект готовится к сдаче и в 
Воронежской области.

Сейчас недалеко от стан-

Например – храм Всех Святых на Мама-
евом кургане и храм Иоанна Кронштадт-
ского в Краснооктябрьском районе.

ции Волгоград-2 реализуется достаточно 
крупный проект по развитию городской 
территории. Уже заканчиваются работы 
на первом из пяти 16-этажных жилых 
домов. Реализация проекта даст возмож-
ность преобразить микрорайон. Здесь 
появится новая инфраструктура, и это 
уже качественные изменения в жизни 
тысяч людей.

Этот проект был полностью разрабо-
тан собственными специалистами. Уже 
несколько лет в структуре ОАО «При-
волжтрансстрой» функционирует свой 
проектный институт. Сейчас он полно-
стью загружен работой, поскольку реа-
лизуемых объектов хватает. Среди них 
встречаются и абсолютно уникальные. 

400131, г. Волгоград, 
ул. Коммунистическая, 16а 

тел.факс: (8442) 33-20-53, 90-34-68
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

ООО «ПроектСтрой XXI век» было основано в 1994 году. Компания 
состоит в саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, НЕКОМЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО «Строительный комплекс Волгоградской области». 

ООО «ПроектСтрой XXI век»

На протяжении 18 лет выполняет 
функции генерального подрядчика 
на объектах областного и федераль-

ного строительства, таких как Волгоград-
ский театр юного зрителя, мемориальный 
комплекс  на Мамаевом Кургане, Волго-
градский государственный институт ис-
кусств и культуры, Комитет по культуре 
Администрации Волгоградской области, 
ГУК «Волгоградский областной краевед-
ческий музей», Музей-заповедник «Ста-
линградская битва», ГУК Волгоградский 
музей изобразительных искусств, ГБУК 
«НЭТ», здание аппарата Администрации 
Волгоградской области.

А также компания состоит в само-
регулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих под-
готовку проектной документации НЕ-
КОМЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «Гиль-
дия проектировщиков Астраханской 
области». В прошлом году осуществили 

подготовку проектной документации по 
таким объектам, как: «Реконструкция 
здания Дворца культуры им. Кирова в 
Кировском районе Волгограда», ГБУК 
«Волгоградский музей изобразительных 
искусств им. И. И. Машкова», «Комплекс 
застройки пр. им. В. И.Ленина, 1950-е гг. 
Фонтан, пересечение ул. Порт-Саида и 
пр. В. И. Ленина в Центральном районе 
Волгограда, объект культурного наследия 
федерального значения «Передний край 
обороны г. Сталинграда в 1942-1943 гг.», 
«Комплекс застройки города гидростро-
ителей», «Памятник Ф. Э. Дзержинскому, 
ск. С. Д. Меркулов, бронза», «Ансамбль 
набережной р. Волги», 1952 г., ГБУК «Вол-
гоградский государственный театр «Ца-
рицынская опера».

Организация имеет лицензию, выдан-
ную Федеральной службой по надзору за 
соблюдением законодательства в области 
охраны культурного наследия, на выпол-

нение проектно-изыскательных и про-
изводственных работ по объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и 
культуры).

ООО «ПроектСтрой XXI век» принимал 
участие в инвестиционных программах по 
строительству таких объектов, как: часов-
ня Во Имя Святого Георгия Победоносца 
по адресу: ул. Калининградская, в Совет-
ском районе г. Волгограда, «Скульптурная 
композиция, посвященная первому во-
еводе Царицына князю Засекину Г. О.», 
установленная в парке Симбирцева, по 
адресу: г. Волгоград, Центральный район, 
пр. им. В. И. Ленина. 

Организация участвовала в инвести-
ционных программах и являлась гене-
ральным подрядчиком при строительстве 
скульптурной композиции, посвящённой 
историческому подвигу российского ка-
зачества «Прощание казачки», располо-
женной в Центральном районе г. Волго-
града по ул. Чуйкова.

Директор ООО «ПроектСтрой XXI век» – 
Едигаров Дмитрий Георгиевич

400131, Волгоград, ул. Чуйкова, д. 3
Тел. +7 (8442) 38-01-20
E-mail: sci-07@mail.ru

Здание кинотеатра «Родина»

Скульптурная композиция, посвященная историческому подвигу российского 
казачества, «Прощание казачки»

Скульптурная композиция, 
посвященная первому воеводе 
Царицына князю Засекину Ю. Г.

Часовня Во Имя Святого Георгия 
Победоносца
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Каждый специалист нашей компа-
нии – профессионал, каждый про-
ект – образец индивидуального 

подхода. Результат нашей работы по 
системной интеграции обеспечивает на-
дежность, долговечность, обеспечение 
поддержки новых технологий и масшта-
бируемость. Мы всегда решаем задачи с 
позиции клиента и имеем большой опыт 
реализации самых разных проектов.

Настоящий системный интегратор 
должен хорошо ориентироваться во всем 
многообразии оборудования, имеющего-
ся на рынке. За 19 лет работы на рынке 
у нас сложились крепкие партнерские 
связи, наши партнеры – мировые лидеры 
в области IТ, безопасности и инженерно-

Компания «ВОГСС»
Компания ВОГСС начала свою деятельность с 
января 1995 года. Мы позиционируем себя в биз-
несе как системный интегратор – компания, ко-
торая комплексно решает потребности клиента 
в создании ИТ-структуры «под ключ» – от про-
ектирования до монтажа, внедрения и техни-
ческого сопровождения. С далеких девяностых 
прошло 19 лет, позади кризис, болезни роста, 
поиски собственного пути к заказчику. Сейчас 
могу с уверенностью сказать, что мы состоя-
лись! Хотя и изменилось многое, но нам удалось 
сохранить культуру обслуживания, ориентацию 
на результат, а не на процесс, командный дух.

го обеспечения: Hewlett Packard, Cisco, 
Microsoft, NEC, APC и мн. др. Вот несколь-
ко примеров.

Еще в 2004 году мы построили кор-
поративную сеть передачи данных для 
ОПФР – сеть, которая позволяет одновре-
менно передавать данные, видео и голос, 
объединив 43 районных управления по 
всей области, и до сегодняшнего дня мы 
занимаемся тех. поддержкой и модерни-
зацией данной системы. Тем самым были 
реализованы множество задач заказчи-
ка – от получения общей базы данных, 
значительного сокращения расходов на 
командировки, получения оперативной 
информации и принятия решений до об-
учения. Кроме того, нами был реализован 
проект по созданию системы мониторин-
га и климат-контроля серверных комнат в 
масштабе всей области, создание систе-
мы бесперебойного питания. 

В настоящее время ведутся работы 
по созданию корпоративной сети переда-
чи данных ОАО «Волгоградоблэлектро». 
Реализован 1-й этап создания видеокон-
ференц-связи, позволивший объединить 
7 областных филиалов заказчика с цен-
тральным узлом в г. Волгограде. 

Не менее интересный проект – созда-
ние системы климат-контроля в одном из 

инструментальных цехов ОАО «ПО «Бар-
рикады». Высокоточное оборудование 
нуждается в определенном температур-
ном режиме, а в условиях больших про-
странств и постоянно работающего обо-
рудования это не такая простая задача, 
но она была нами решена.

 Другой очень интересный проект – 
это создание 6 слаботочных систем в об-
ластном перинатальном центре – систе-
мы палатной связи, компьютерной сети, 
телефонии, часофикации, радиофика-
ции, диспетчеризации лифтов. Мы с гор-
достью можем сказать, что в благородном 
деле выхаживания малышей есть и наш 
вклад!

Для учреждений системы образова-
ния, от детсадов до университетов, у нас 
есть ряд готовых решений – это интер-
активные мобильные классы, системы 
тестирования, программное обеспечение 
по всем школьным предметам. В этом 
году более 50 школ и детских садов были 
оснащены нами в рамках федеральной 
программы по модернизации учебных за-
ведений различным интерактивным обо-
рудованием и наглядными пособиями.

  
Основные виды деятельности нашей 

компании:
• Инсталляция АТС, систем связи, в 

том числе корпоративных, систем видео-
конференц-связи.

• Монтаж, пусконаладка систем без-
опасности, видеонаблюдения, контроля 
доступа, охранных и пожарных систем. 

• Поставка и монтаж климатического 
оборудования.

• Поставка серверного, компьютер-
ного оборудования и программного обе-
спечения. 

• Гарантийное, постпродажное, сер-
висное обслуживание компьютерной и 
оргтехники. 

• Техническое освидетельствование 
оборудования.

• Комплексное оснащение образо-
вательных учреждений компьютерным и 
интерактивным оборудованием и учеб-
ным предметным программным обеспе-
чением.

• Поставка спецоборудования для си-
ловых структур (светосигнальные устрой-
ства, радары).

Наша позиция – позиция неравно-
душных. На протяжении всей деятель-
ности мы помогаем центру реабилита-
ции детей-инвалидов Ворошиловского 
района НОУ «Ступени», православному 
приюту, Ассоциации детей-инвалидов 
Центрального района. И нет большой 
благодарности, чем видеть радость в гла-
зах детей!

История компании – это история 
успеха ее клиентов. А среди наших лю-
бимых и постоянных клиентов, мы очень 
надеемся, будете и вы !

Давайте делать историю вместе! 

г. Волгоград, ул. Рокоссовского, 28, 
Тел.: (8442) 550-222, 550-330

www.vogss.ru www.sks-volgograd.ru, mail: in_box@vogss.ru

ПРАКТИКА ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ

Филатова 
Ольга Аркадьевна, 
финансовый директор 
ООО «ВОГСС»
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Успех современного 
предприятия – в выполнении 
разнонаправленных задач. 
Производство, торговля, услуги – 
любая коммерческая отрасль 
на сегодняшний день будет 
успешна только при правильно 
выстроенной логистике целей 
и задач.

Любая компания сегодня сталкива-
ется с различными задачами пра-
вового толка.

Национальный юридический центр – 
это та компания, которая способна от-
стоять интересы своего Клиента в любой 
сфере.

Национальный юридический центр – 
это по сути группа правовых компаний 
различного профиля. Менеджмент Цен-
тра – на любой актуальный вопрос Кли-
ента подключает к работе нужного спе-
циалиста.

Так что же представляет из себя 
Национальный юридический центр?

МиалГрупп – это правовая компания, 
готовая обеспечить любой бизнес все-
сторонней поддержкой. Вопросы реги-
страции и ликвидации, лицензирование, 
корпоративные споры, представление 
в спорах с контролирующими органами, 
налоговые споры, представление в су-
дебных инстанциях.

Опытные специалисты всегда готовы 
прийти на помощь как только открываю-
щим для себя просторы российского биз-
неса предприятиям, так и уже зарекомен-
довавшим себя компаниям.

 

Вопросы, связанные с регистрацией 
сделок с недвижимостью и землей, пред-
ставляют собой многообразие вопросов, 
которые с успехом решают специалисты 
партнерства.

Правовой анализ недвижимого иму-
щества, сопровождение сделок с не-
движимостью и землей, сопутствующее 
взаимодействие с Управлением феде-
ральной службы регистрации, кадастра 
и картографии, Бюро технической инвен-
таризации (БТИ), Министерством госу-
дарственного имущества – компетенция 
специалистов партнерства.

Судебные споры, связанные с не-
движимым имуществом и землей под-
разумевают под собой огромный пласт 

серьёзной правовой практики и необхо-
димость высокой правовой квалифика-
ции, ведь цена ошибки или непрофес-
сионального подхода может быть очень 
высока. 

Опыт ведения риэлторского бизнеса 
в сочетании с профессиональной право-
вой школой в сфере недвижимости и зе-
мельных отношений дают возможность 
оказывать квалифицированные юриди-
ческие услуги Клиентам Партнерства.

Наш Центр – профессиональное 
объединение юристов, специалистов 
в области семейного права. Брачный 
договор или бракоразводный процесс, 
раздел имущества, алименты, взаимо-
отношения с детьми или бывшими су-
пругами после развода – непростые си-
туации, возникающие при заключении 
или расторжении брака, требуют гра-
мотной юридической поддержки. Наша 
задача – оказание всесторонней квали-
фицированной юридической помощи в 
сфере семейных правоотношений.

Узкий профиль юристов Центра – 
наша гарантия клиентам 

в предоставлении наиболее 
актуальной и полной информации 

по всем вопросам семейного 
законодательства

Кредитный Правозащитник – сооб-
щество юристов-профессионалов в сфе-
ре банковского права, защиты прав по-
требителей и всех вопросов касающихся 
финансов.

Особенно актуальными на сегодняш-
ний день являются проблемы, возникаю-
щие между банками и заемщиками.

Судебная защита специалистами 
по спорам с кредитными учреждениями 
даст Вам гарантию, что все Ваши права, 
предусмотренные законом, будут соблю-
дены настолько, насколько это возможно.

Несмотря на узкую специализацию, 
многообразие возможных споров, свя-
занных с банковскими учреждениями, 
впечатляет.

Возврат комиссий и скрытых процен-
тов, признание незаключенным кредит-
ного договора, признание сделок недей-
ствительными, споры по расторжению 
кредитных договоров, споры о поручи-
телях, залоговые споры – часть тех дел, с 
которыми наши юристы успешно помога-
ют справляться нашим Клиентам.

Национальный юридический центр

Михаил Алексеев, 
кандидат юридических наук, 
руководитель Национального 
юридического центра:

– Рынок юридических услуг 
Волгоградской области представлен 
множеством разнообразных компа-
ний. По нашему убеждению выбор 
из всего многообразия должен опре-
деляться теми задачами, которые 
ставит перед собой компания, ищу-
щая профессиональную правовую 
поддержку. Если Вам нужны прак-
тикующие специалисты различных 
правовых отраслей – есть смысл об-
ращаться в нашу компанию. Практи-
кующие специалисты, обладающие 
высокими научными результатами в 
совокупности с пониманием основ-
ных потребностей бизнеса, – конку-
рентное преимущество Националь-
ного юридического центра.

г. Волгоград, ул. Мира, 19а, оф. 507
Тел. (8442) 98-40-98,

г. Волжский, ул. Московская, 3, оф. 2
Тел. (8443) 21-59-70,

8-800-500-57-80
www.nucentr.ru

Издательский дом «Ваш юрист» – 
российский издательский дом, выпу-
скающий популярно-правовые печат-
ные издания, научно-методическую 
и деловую литературу. Издательский 
дом создан на базе газеты «Ваш Юрист. 
Вестник Национального юридического 
центра» в 2014 году с целью публика-
ции материалов на правовую и деловую 
тематику, доступных для широкого кру-
га читателей.

Кроме того, Издательский дом ока-
зывает услуги оперативной полигра-
фии, широкоформатной и интерьерной 
печати, изготовлению и монтажу ре-
кламных конструкций, сувенирной про-
дукции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
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ми учет общественного мнения при при-
нятии решений, формировании и реали-
зации государственной политики.

АБиУС является членом ряда профес-
сиональных объединений предприятий 
региона: Совет директоров Волгограда, 
Клуб строителей Волгограда, Союз стро-
ителей Волгоградской области. По ини-
циативе Академии в рамках повышения 
квалификации регулярно проводятся 
бизнес-клубы, круглые столы, семинары 
и тренинги по актуальным вопросам в 
области оценочной деятельности, строи-
тельства и ЖКХ, в сфере государственных 
закупок. 

К двадцатилетию оценочной деятель-
ности в России, в ноябре 2013 года, ректор 
Академии была награждена дипломом и 
медалью Всероссийского оценочного фо-
рума за весомый вклад в развитие отрас-
ли. Сегодня АБиУС является динамично 
развивающейся и процветающей орга-
низацией, это подтверждается многочис-
ленными наградами и благодарностями, 
которые она получает.

К 15-летию со дня основания за вы-
сокие производственные показатели и 
большой вклад в развитие строительного 
комплекса Волгоградской области Акаде-
мия была награждена дипломом Россий-
ского союза строителей. В более ранние 
годы за заслуги по повышению квалифи-
кации специалистов строительной отрас-
ли АБиУС получила в награду почетный 
знак «Строительная Слава» (2006 год), к 
10-летию – высшую Национальную награ-
ду – орден Петра Великого (2008 год).

Академия во все годы своей работы 
стремится давать своим слушателям са-
мые актуальные знания. Все образова-
тельные программы были разработаны 
исходя из потребностей предприятий в 
квалифицированных специалистах. Вре-
мя не стоит на месте, и Академия шагает 
в ногу с ним – подготовка специалистов, 
которые уже работают в организациях го-
рода и области, осуществляется по самым 

Академия бизнеса 
и управления собственностью

400005, г. Волгоград, пр. им. В. И. Ленина, 
дом 94, корпус А, 8-й этаж

Тел.: (8442) 24-21-13, 24-21-01, 
24-20-95, факс: 24-21-13

abius@mail.ru, www.akbiz.ru

В декабре 2013 года Академия 
бизнеса и управления собствен-
ностью (АБиУС) отметила свое 
15-летие. Для образовательного 
учреждения, работающего в 
сфере дополнительного профес-
сионального образования, – это 
солидная дата.

НОУ ДПО «Академия 
бизнеса и управления 
собственностью»

За эти годы в Академии прошли по-
вышение квалификации и про-
фессиональную подготовку свыше 

45000 человек – это специалисты стро-
ительной отрасли, оценщики, риэлторы, 
кадастровые инженеры, сметчики, спе-
циалисты в сфере государственных за-
купок.

Успехи выпускников Академии – это 
большой вклад в развитие экономики 
всей Волгоградской области. Именно по-
этому к своей юбилейной дате Академия 
получила благодарность губернатора 
Волгоградской области Сергея Божено-
ва, сотрудники и руководство Академии 
были награждены Почетными грамотами 
Волгоградской областной Думы и Почет-
ными грамотами Ассоциации профессио-
нальных консультантов. 

современным образовательным методи-
кам. С 2010 года АБиУС зарегистрирована 
в реестре образовательных учреждений 
Национального объединения саморегу-
лируемых организаций, основанном на 
членстве лиц, осуществляющих строи-
тельство, реконструкцию и капитальный 
ремонт (НОСТРОЙ). В 2011 году Акаде-
мия получила аккредитацию в качестве 
центра по тестированию, проводящего 
аттестацию руководителей и специали-
стов строительного комплекса, а в 2012 
году АБиУС стал региональным учебным 
центром Московского государственного 
строительного университета.

Выпускники, прошедшие курс пере-
подготовки и повышения квалификации 
в АБиУС, сегодня являются настоящими 
профессионалами своего дела и успеш-
ными специалистами. Именно они зада-
ют вектор движения для АБиУС – только 
вперед! Расширяя границы образова-
ния, охватывая не только город, но уже и 
практически всю Волгоградскую область, 
Академия не может не развиваться сама. 
И уже с 2014 года Академия бизнеса и 
управления собственностью рада видеть 
всех своих партнеров, друзей и слушате-
лей по новому адресу.

Заслуги и профессионализм коллек-
тива Академии отметили также и давние 
партнеры из соседних регионов. Так, 
юбилейные медали Поволжского инсти-
тута имени П. А. Столыпина (г. Саратов) 
за большой вклад в развитие вуза полу-
чили президент АБиУС, д. э. н., профес-
сор, лауреат Государственной премии 
РФ, заслуженный работник науки и об-
разования, заслуженный строитель РФ 
Григорий Михайлович Кондрашов, ректор 
АБиУС, доктор технических наук Евро-
пейского университета и почетный стро-
итель РФ Ирина Владимировна Иванова 
и проректор АБиУС Елена Александровна 
Какшайская.

Накопленный за годы работы Ака-
демии опыт и партнерские отношения с 
ведущими строительными, оценочными, 
риэлторскими и саморегулируемыми ор-
ганизациями региона используются при 
работе общественных советов при Ми-
нистерстве по управлению государствен-
ным имуществом, Министерстве эконо-
мики, внешнеэкономических связей и 
инвестиций, Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства и 
регионального Совета по оценочной де-
ятельности Волгоградской области, что 
обеспечивает государственными органа-
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Современные АЗС «Газпром» – это качественное Современные АЗС «Газпром» – это качественное 
топливо и выгодные условия сотрудничества!топливо и выгодные условия сотрудничества!

Сеть АЗС «Газпром» сегодня 
представлена более чем 
470 современными автозапра-
вочными комплексами в 24 ре-
гионах России. Динамичное раз-
витие, качественное топливо, 
высокие стандарты обслужива-
ния и ответственность персонала 
позволяют Сети АЗС «Газпром» 
быть одним из лидеров среди 
розничных топливных опера-
торов на российском рынке. 
Развивает федеральную сеть 
автозаправочных станций под 
брендом «Газпром» – 
ООО «ТД «Альфа-Трейд».

В Волгоградском регионе сеть АЗС 
«Газпром» существует с 2010 года. 
Сегодня Волгоградское подраз-

деление ООО «ТД «Альфа-Трейд» – одно 
из самых сильных и динамично-разви-
вающихся, которое успешно управляет 
42 автозаправочными станциями под 
брендом «Газпром», 9 из которых – авто-
матические мини-АЗС. 

ООО «ТД «Альфа-Трейд» 
(Волгоградское ОП)

400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 56а
Тел/факс: (8442) 26-15-10

Горячая линия: 8 800 200 68 28
Сайт: www.azsgazprom.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Своим клиентам сеть АЗС «Газпром» 
помимо нефтепродуктов высокого каче-
ства всегда готова предложить дополни-
тельный бесплатный сервис: подкачка 
шин, автопылесос, долив воды в бачок 

омывателя, мытье стекол. В магазинах 
и кафе на АЗС можно приобрести горя-
чую выпечку и кофе, а также самое не-
обходимое из сопутствующих товаров в 
дороге. 

Для постоянных клиентов пред-
лагается специально разработанная 
дисконтная программа, позволяющая 
заправляться качественным топливом 
по выгодной цене. Используя дисконт-
ную карту, можно получать дополни-
тельные скидки на бензин и дизельное 
топливо.

Для корпоративных клиентов (юр. 
лиц) действует современная автома-

Возглавляет Волгоградское обо-
собленное подразделение ООО «ТД 
«Альфа-Трейд» – Максим Сергеевич 
Солдатенко. Под его руководством в 
регионе сеть АЗС «Газпром» динамич-
но растет и развивается, клиентам ста-
ли доступны новые услуги и сервисы, а 
само качество обслуживания поддержи-
вается на рекордно высоком уровне. 

тизированная система безналичного 
расчета за нефтепродукты с помощью 
топливных карт. Клиенты, заправляю-
щиеся по топливным картам, получают 
гибкую систему скидок на топливо, ин-
дивидуальный подход и эффективный 
контроль затрат. Данная система имеет 
большие преимущества по сравнению 
с традиционной заправкой за налич-
ный расчет на АЗС. К услугам клиен-
тов – широкая сеть АЗС «Газпром» в 24 
регионах присутствия с едиными усло-
виями обслуживания, а также широкая 
сесть АЗС-партнеров, где к оплате так-
же принимаются топливные карты сети 
АЗС «Газпром». 



Как показывают многочисленные 
опросы, товарам, произведенным 
их земляками, местные жители 

доверяют больше. Но, к сожалению, ча-
сто вынуждены покупать «чужую» про-
дукцию. Ведь вместо знакомых с детства 
брендов в магазине предлагают десятки 
других наименований. В этом году ситу-
ация изменится – в этом уверено руко-
водство ОАО «Волгомясомолторг». При-
чин этому несколько. 

Во-первых, с каждым годом поку-
патели становятся более грамотными и, 
делая свой выбор, акцентируют внима-
ние не на ярких этикетках и рекламных 
соблазнах, а на составе продукта. Сле-
довательно, волгоградское мороженое 
будет востребовано. Оно производится 
из натурального сырья: в основном – из 
«живого» качественного молока, кото-
рое завод закупает в региональных хо-
зяйствах. 

Во-вторых, в этом сезоне ОАО «Вол-
гомясомолторг» значительно увеличи-
вает точки продаж, охватывая все рай-
оны области. Предприятие заключает 
договоры с розничными магазинами, 
расширяет ассортимент в сетях, нала-
живает сотрудничество с другими мест-
ными товаропроизводителями, имею-
щими свои торговые площади.

В-третьих, руководством завода 

ОАО «Волгомясомолторг»

разработана серьезная про-
грамма поощрения продавцов, 
оптовиков и хозяев небольших 
торговых точек, реализующих вол-
гоградское мороженое. При хороших 
отгрузках они будут получать всевоз-
можные бонусы. Без сомнения, это по-
служит стимулом для активного сотруд-
ничества с предприятием.

И, наконец, в-четвертых, в этом 

году жители Волгограда и области смо-
гут принять участие во множестве ре-
кламных акций. Победителей ждут за-
мечательные подарки и всевозможные 
призы. К примеру, в планах ОАО «Вол-
гомясомолторг» – расширить традици-
онную акцию «Покупай Волгоградское 
мороженое – получай подарки». Теперь 
она будет проводиться не только для де-
тей. Для взрослых любителей холодного 
десерта завод также приготовил при-
зы: будет разыграна бытовая техника и 
электроника. 

В рамках городского фестиваля 
«Волгоградская земля – Волгоградское 
качество. Сделано в Волгограде», ОАО 

«Волгомясомолторг» совместно с 
ВРОО «Волгоградское каче-

ство» проведет фото-
конкурс «Я люблю 
Волгоградское мо-
роженое». Победите-
ли конкурса не только 
получат замечатель-
ные призы от предпри-
ятия, но и смогут уви-
деть свои фотографии 
на баннерах, плакатах, 
рекламных щитах. 

Лица волгоградских 
мальчишек и девчонок 
украсят фирменные киоски 
и холодильные лари ОАО 

«Волгомясомолторг». Также 
этим летом предприятие про-
ведет конкурс и выберет ми-

стера и миссис «Волгоградское мороже-
ное», победители которого смогут весь 
сезон, каждый день бесплатно наслаж-
даться вкуснейшим, высококачествен-
ным мороженым.

Более тридцати лет ОАО «Волгомясомолторг» является лидером по 
производству и реализации мороженого в нашей области. Помимо 
этого предприятие производит горчицу, майонез, рыбные и конди-
терские изделия, а также замороженные полуфабрикаты. Волгоград-
цы хорошо знают эту продукцию и с удовольствием ее покупают. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» 
(ОАО) является успешно 
развивающимся универсальным 
Банком, основанным в 1994 году, 
который предоставляет своим 
клиентам, как корпоративным, 
так и частным, широкий спектр 
банковских продуктов и услуг.

Безупречная деловая репутация, 
многолетний опыт работы, без-
укоризненное выполнение сво-

их обязательств создали Банку имидж 
устойчивого кредитного учреждения и 
надежного партнера, что явилось осно-
вой формирования стабильно растущей 
клиентской базы, включающей органи-
зации различных форм собственности и 
отраслей экономики.

Политика Банка направлена на соче-

КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» 
(ОАО)

тание универсальных банковских техно-
логий с индивидуальным подходом к си-
туации и потребностям каждого клиента.

Ключевой областью бизнеса Банка 
является кредитование корпоративных 
и частных клиентов. Помимо кредитова-
ния Банк осуществляет финансирование 
проектов в сфере строительства и про-
изводства строительных материалов, 
осуществляет финансирование лизин-
говых операций, предлагает финансо-
вое обеспечение для участия в торгах по 
госзакупкам.

Агентство «Эксперт РА» присвоило 
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) следу-
ющие показатели: рейтинг кредитоспо-
собности на уровне В++ «Приемлемый 
уровень кредитоспособности». Прогноз 
по рейтингу – «позитивный», что озна-

чает высокую вероятность повышения 
рейтинга в среднесрочной перспективе; 
рейтинг надежности облигационному 
займу КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) 
серии 01 на уровне В++ «Приемлемый 
уровень надежности».

Банк активно наращивает клиент-
скую базу, чему способствует расшире-
ние сети обслуживания клиентов в эко-
номически развитых регионах России. 
Сеть Банка состоит из 11 офисов продаж 
и включает в себя Центральный офис и 
5 дополнительных офисов в Москве, а 
также филиалы и операционные офисы 
в городах: Волгоград, Санкт-Петербург, 
Смоленск, Курск и Владимир. В дальней-
шем Банк планирует расширение сети 
продаж за счет открытия новых точек 
продаж и обслуживания в перспектив-
ных регионах. 

КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) – 
участник системы страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской 
Федерации. 

Деятельность Филиала КБ 
«НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) в 
г. Волгограде направлена на комплексное 
обслуживание Клиентов региона. Коман-
да высококвалифицированных сотруд-
ников предлагает широкий спектр услуг 
на наиболее привлекательных условиях, 
как для корпоративных клиентов, так и 
для частных лиц. Удобное расположение 
офиса и гибкий график обслуживания 
сделают посещение Банка максимально 
комфортным и продуктивным.

Управляющий Филиалом КБ 
«НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) в 
г. Волгограде С. И. Гирсов является по-
стоянным членом Совета директоров 
Волгограда.

г. Волгоград, ул Рокоссовского, д. 54
 Тел/факс: 36-78-73, 36-78-96

 www.neal.ru

Управляющий филиалом 
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) 
в Волгограде» 
Гирсов Сергей Игоревич:

– Наш банк предлагает клиентам 
весьма обширный перечень услуг, а 
также ориентируется на высокое 
качество обслуживания и удобство 
клиентов. С нами действитель-
но удобно сотрудничать. Богатое 
разнообразие возможностей, про-
фессионализм персонала, различ-
ные опции, в том числе интернет-
банк, SMS-информирование, дела-
ют перспективу сотрудничества с 
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) ис-
ключительно заманчивой. К тому же 
мы не придерживаемся рисковой 
политики, поэтому не испытываем 
затруднений с исполнением приня-
тых обязательств, радуя клиентов 
стабильной надежностью.

КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) 
предлагает Вам рассмотреть вопрос о 
возможном взаимовыгодном сотрудни-
честве. Наш Банк готов предложить Вам 
следующие банковские услуги:

1. Расчетно-кассовое обслуживание;
2. Валютные операции;
3. Документарные операции;
4. Размещение денежных средств;
5. Кредиты;
6. Банковские гарантии;
7. Услуги лизинговой компании;
8. Кредитование для обеспечения за-

явок на участие в открытых ацкционах;
9. Финансирование выполнения го-

сударственных/муниципальных контрак-
тов.
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В 2013 году РосинтерБанк 
проделал значительную ра-
боту по укреплению рыноч-

ных позиций, росту и улучшению 
качества активов, а также дивер-
сификации бизнеса, что позво-
лило максимально приблизиться 
к топ-100 российских кредитных 
организаций. По данным «Интер-
факс-100», по итогам 2013 года 
Росинтербанк занимает 102-е ме-
сто по активам.

На сегодняшний день Банк 
обслуживает более 100 тысяч 
клиентов и является обладателем 
высокого рейтинга кредитоспо-
собности на уровне «А», присвоен-
ного «Эксперт РА», победителем 
в номинации «Инновационный 
проект года» в категории «Фи-
нансовый сектор» премии «Вре-
мя инноваций-2013», обладателем 
звания «Привлекательный рабо-
тодатель-2013», дважды лауреатом 
премии «Банковское дело», а так-
же лауреатом премии в области 
поддержки малого и среднего биз-
неса «Основа роста-2012». 

Активное развитие получила 
программа «Доступное образова-

ние», в рамках которой студенты 
могут получить льготный кредит 
на обучение в любом вузе России 
и за рубежом. Партнерами Банка 
являются более 200 вузов РФ и бо-
лее 120 бизнес-школ, в том числе 
зарубежных.

В ноябре 2013 года Росинтер-
Банк запустил собственный про-
цессинговый центр, а вся дей-
ствующая эмиссия карт между-
народных платежных систем 
MasterCard и VISA была переведе-
на на внутреннее обслуживание. 
Клиенты Банка уже в ближайшее 
время смогут оценить расши-
ренный функционал банковских 
карт, оперативно и с комфортом 
решить повседневные финансо-
вые задачи (платежи в пользу про-
вайдеров услуг, погашение креди-
та через сервис Росинтернет-Банк 
или терминалы самообслужива-
ния с использованием карты).

Волгоград является одним из 
приоритетных в стратегии разви-
тия розничной сети РосинтерБан-
ка. Работа с юридическими лица-
ми в данном регионе направлена 
на оказание услуг по следующим 

направлениям: расчетно-кассо-
вое обслуживание, кредитование, 
факторинг, эквайринг, валютные 
операции и контроль, банковские 
гарантии, зарплатные проекты, 
дистанционное обслуживание че-
рез Интернет.

Частным клиентам Росинтер-
Банк предлагает выгодные вкла-
ды, оформление ипотеки, кредиты 
на образование, валютно-обмен-
ные операции, переводы денеж-
ных средств, расчётные карты 
международных платёжных си-
стем MasterCard и Visa. 

Рады видеть вас в офисе 
РосинтерБанка в Волгограде!

ЗАО КБ «Росинтербанк» 
Офис «Волгоградский» 

г. Волгоград, ул. Мира, д.11
Тел.: +7 (8442) 52-53-33

www.rosinterbank.ru
Лицензия ЦБ РФ №226 от 09.08.2012г.

Юр. адрес: 107045, г. Москва, 
ул. Сретенка, дом 16/2

ЗАО КБ «Росинтербанк» создано в 1990 году 
при участии Министерства сельского 
хозяйства РСФСР. Оказывает содействие 
в развитии корпоративного бизнеса, 
частного предпринимательства и предла-
гает свои услуги физическим лицам. Сеть 
офисов включает 39 отделений в Москве и 
Московской области, Санкт-Петербурге, 
Тюмени, Ярославле, Краснодаре, Волгогра-
де, Казани и Нижнем Новгороде.

ЗАО КБ «Росинтербанк»
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первые поселения на территории современного 
Советского района возникают после издания 
3 августа 1731 года императрицей Анной Иоановной 
«Сенатского указа о льготах желающим поселиться 
на Царицынской линии», который предусматривал 
выдачу «из казны на первый год на каждую семью 
по 12 рублей, да хлеба – муки по шести четвертей, 
овса по три четверти, круп по три четверяка». Во 
второй половине XVIII века «в трех верстах ниже 
города Царицына» возникает хутор Климкин, позднее 
названный в честь императора Николая I Ново-
Никольским.

В 1832 году в верхней части Ельшанского оврага была основа-
на деревня Верхняя Ельшанка, а хутор Ново-Никольский полу-
чил в народе еще одно название – Нижняя Ельшанка. Примерно 
в это же время появляется станица Червленоразная (современ-
ное село Песчанка), которая к 1859 году насчитывает более 1500 
жителей. Во второй половине XIX века начинают свое развитие 
также хутора Купоросный и Алешкино (Алешино).

В 1930 году завод «Электролес», бывший Елышанский лесо-
пильный завод братьев Максимовых, произвел техническую 
реконструкцию, и в 1937 году это предприятие вышло на первое 
место в области по темпам производственного роста. 

В 1930 году начинается строительство деревообрабатываю-
щего комбината. С 1934 года комбинат начал выпуск своей про-
дукции. 

В 1940 году, в связи с развитием в стране нефтяной промышленности, на территории современного 
Советского района был основан машиностроительный завод, производящий оборудование для нефтепе-
рерабатывающих предприятий. 

Сталинградский завод тяжелого крекингового оборудования начал свою работу в 1941 году. 
В годы Великой Отечественной войны на территории современного Советского района велись актив-

ные боевые действия. На правом берегу Купоросной балки в сентябре 1942 года находился стык 62-й и 
64-й армий, защищавших Сталинград. На Лысой горе бои не прекращались в течение 140 суток. Во время 
Сталинградской битвы Лысая гора была второй по стратегической важности высотой после Мамаева 
кургана.

Формирование Советского района как территориально-административной единицы города начина-
ется с 8 ноября 1926 года, когда поселок Минина (бывшее село Ново-Никольское) и территория, занимае-
мая государственными лесопильными заводами, были включены в городскую черту города Сталинграда. 
Датой образования Советского района считается 30 ноября 1931 года, когда поселок Минина был преоб-
разован в Мининский район (в 1933 году район переименован в Ворошиловский, а 14 января 1958 года в 
Советский). 

В настоящее время площадь района составляет 29,0 тысячи гектаров. По площади Советский район 
один из самых больших в г. Волгограде и является географическим центром нашего города. В состав Совет-
ского района Волгограда входят поселки Горьковский, Горный, Водный, Майский, Горная Поляна, им. Гули 
Королевой, Верхняя Ельшанка, Купоросный, разъезды Горнополянский, Максимовский, село Песчанка. 

По итогам Всероссийской переписи населения-2010 численность жителей района составляет 107 309 
человек.

Глава администрации 
Советского района 
Волгограда – 
Гребенников Алексей 
Николаевич

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
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СОВЕТСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»

Советское районное отделение Совета директоров 
Волгограда было создано 8 апреля 2010 года для 
совместного решения проблем, стоящих перед 
промышленными предприятиями района. На 
сегодняшний день в состав входят руководители 
десяти предприятий района.

За прошедший год районным отделением Совета директо-
ров Волгограда была проведена следующая работа:

– принято участие в разработке проектов нормативно-пра-
вовых актов Волгограда, относящихся к вопросам финансово-
хозяйственной деятельности промышленных предприятий;

– оказано содействие по получению инвестиций из выше-
стоящих бюджетов и расширению участия предприятий района 
в городских, федеральных и региональных целевых программах;

– осуществлялся комплекс мер по поддержке промышлен-
ных предприятий района, продвижению товаров местных про-
изводителей и расширению рынков сбыта.

В рамках благоустройства памятных мест ООО «Волма» и 
Совет ветеранов района приняли активное участие в замене 
фотографий на Доске почета заслуженных ветеранов Великой 
Отечественной войны в пос.Тулака.

В целях оказания шефской помощи участникам битвы в рай-
оне была организована акция «Спасибо ветерану за Победу!» 
в рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Сталин-
градской битвы. Инициатива нашла активную поддержку со 
стороны 28 предприятий и коммерческих организаций района. 

Советский район тесно взаимодействует с Советским районом Новосибирска, наши районы –по-
братимы в разных сферах деятельности, и с 2004 года работает программа общения и изучения опыта 
работы. Началась она в сфере военно-патриотического воспитания, затем сотрудничество переросло в 
нечто большее, и теперь его планируется развивать и в сферах высшего образования, науки, управле-
ния. Так, коллеги из Новосибирска предлагают помощь в научных разработках для развития промыш-
ленных предприятий Волгограда.

Председатель Советского 
районного отделения 
ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», председатель 
Совета директоров ОАО 
«Завод железобетонных 
изделий и конструкций» – 
Набатчиков Александр 
Владимирович

ЧЛЕНЫ СОВЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
Володькин Геннадий Николаевич, генеральный директор ООО «Фирма «КОМ-БИЛДИНГ»
Кожевникова Лариса Николаевна, заместитель главы администрации Советского района Волгограда
Корнилов Кирилл Васильевич, заместитель директора ООО «Универсалводстрой»
Лазарев Александр Владимирович, генеральный директор ОАО «Волгограднефтемаш»
Набатчиков Александр Владимирович, председатель Совета директоров ОАО «Завод железобетонных 
изделий и конструкций»
Смоляков Дмитрий Юрьевич, генеральный директор ООО «Нижневолжскстройсервис»
Тараканов Василий Валерьевич, первый проректор ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный 
университет»
Хаустов Анатолий Геннадьевич, генеральный директор УК ООО «Волма»
Чоткараев Мухтаралы Темирбаевич, индивидуальный предприниматель «Мебель от Михаила»
Юдаев Ифраим Гаврилович, генеральный директор ЗАО «Волгоградский завод оросительной 
техники и ЖКХ» 49
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Корпорация «ВОЛМА» входит в тройку лиде-
ров производителей сухих строительных смесей 
РФ, а также является ведущей по инновационной 
деятельности, внедрению новых технологий, си-
стеме управления и уровня заработной платы со-
трудников. 

– ВОЛМА – это прекрасное развивающееся 
инновационное предприятие, которое наращива-
ет объемы производства и выплачивает достойную 
заработную плату, а также успешно реализует со-
циальные программы, – отметил председатель 
ГООПП «Совет директоров Волгограда» Алек-
сандр Мордвинцев, – при этом качество выпу-
скаемой продукции ничуть не уступает лучшим 
европейским образцам аналогичных производств. 

Как отметил министр промышленности и тор-
говли Волгоградской области Роман Беков, индекс 
производства промышленной продукции Волго-
градской области отстает от других регионов, но 
он выше на 1,5% среднего показателя по России. 

В ноябре 2012 года Правительство Волгоград-
ской области утвердило долгосрочную областную 
целевую программу «Развитие промышленности 
Волгоградской области и повышение ее конкурен-
тоспособности» на 2013–2020 годы. Одной из за-
дач принятой программы является модернизация 
и техническое перевооружение субъектов про-
мышленной деятельности, а мерой поддержки – 
возмещение части затрат субъектов промышлен-
ной деятельности, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, развития или мо-
дернизации производства. На эти цели в област-
ном бюджете на 2013 год предус-
мотрено 50 млн руб.

В рамках заседания Президиу-
ма Совета директоров Волгограда 
по традиции был рассмотрен во-
прос о взаимодействии городской 
администрации и руководителей 
предприятий Волгограда, в част-
ности Советского района. 

Так, была решена проблема по 
обеспечению детей работников 
ОАО «Волгограднефтемаш» ме-
стами в детских садах и обеспече-
на возможность организации по-
грузочно-разгрузочных работ на 
территории грузового порта за-
вода посредством эпизодическо-
го ограничения проезда по рокад-
ной дороге. Кроме того, внесены 

изменения в график движения муниципального 
транспорта для удобства заводчан. 

Работы по благоустройству парковой зоны 
пос. Купоросный планирует выполнить ООО «УК 
«ВОЛМА». Предприятие берет на себя обязатель-
ства по эксплуатации системы водоснабжения и 
полива, а также по оплате за потребление водных 
ресурсов. Администрацией города, в свою оче-
редь, даны рекомендации по снижению стоимо-
сти договора на присоединение к централизован-
ной системе водоснабжения и предоставлению 
необходимого пакета документов в МУП «Горво-
доканал г. Волгограда».

От предприятия также поступило несколько 
вопросов относительно состояния наших дорог. 

– Некоторые вопросы уже нашли свое реше-
ние, – доложил исполняющий обязанности гла-
вы администрации Волгограда Владимир Соба-
карь, – на улице Слесарной (от ЗАО «Биоден» 
до ж/д «Станция Обувная фабрика) в апреле те-
кущего года планируется выполнение работ по 
ямочному ремонту дорожного покрытия в рамках 
средств, предусмотренных бюджетом Волгограда.

В настоящее время администрация Волгограда 
формирует ведомственную целевую программу 
«Устройство дорожного покрытия переходного 
типа (в щебне) дорог Волгограда на 2013–2015 гг.» 
с потребностью финансировании 50 млн руб. еже-
годно.  В рамках Президиума в Совет директоров 
Волгограда были также приняты новые члены, 
двое из которых представляют Советский район 
Волгограда.

ПРЕЗИДИУМ ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА». 11 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА

В 2013 году заседание Президиума ГООПП «Совет директоров Волгограда» в 
Советском районе состоялось 11 апреля на территории «УК «ВОЛМА» с экскурсией на 
производство.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
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Коллектив общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Универсалводстрой» начал 
свою работу с 2005 года. Сферой 
деятельности общества стало 
строительство и проектирование 
объектов инженерных сетей 
и сооружений. В 2010 году 
ООО «Универсалводстрой» было 
образовано в самостоятельное 
предприятие, приоритетом 
которого стало выполнение 
строительно-монтажных работ.

Организация обладает большим 
опытом в выполнении работ по 
строительству инженерных сетей, 

зданий и сооружений. За свою историю 
коллективом общества было построено 
и введено в эксплуатацию десятки ки-
лометров наружных инженерных сетей, 
тысячи квадратных метров жилья.

Компания имеет 
полное техническое 
оснащение 
для выполнения 
строительно-
монтажных работ, 
включающее 
наличие 
специальных машин 
и механизмов.

В 2012 году организация освоила 
производство бетона и железобетонных 
изделий. Ассортимент выпускаемых из-
делий позволяет удовлетворить потреб-
ности в железобетонных изделиях как 
крупных застройщиков, так и частных 
лиц. Вся выпускаемая продукция отве-
чает самым высоким стандартам.

Контактная информация: 
400002, г. Волгоград, 
ул. Кабардинская, 74а

Тел/факс (8442) 97-91-83
E-mail: universalvodstroi@mail.ru

ООО «Универсалводстрой»

Штат организации укомплектован 
высококвалифицированными специ-
алистами. Инженерно-технический пер-
сонал обладает высшим образованием 
и имеет большой стаж работы в области 
строительства и производства.

В своей работе ООО «Универсалвод-
строй» использует самое современное 
оборудования и передовые методы про-
изводства работ, применяет качествен-
ные и долговечные материалы.

Все это позволяет выполнять работу 
на высоком уровне и высокого качества.
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Более полувека завод произво-
дит железобетонные изделия 
и строительные смеси. Среди 
предприятий строительной 
промышленности Юга России 
ОАО «ЗЖБИК» зарекомендовало 
себя как надежный партнер и га-
рант стабильности производства. 
Многолетний опыт и примене-
ние современных технологий 
позволяют предприятию зани-
мать прочные позиции на рынке 
стройматериалов.

Квалификация персонала, накоплен-
ные знания обеспечивают прекрас-
ные условия дальнейшего плано-

мерного развития. Компания работает 
как с организациями, так и с частными 
лицами и предлагает все для малоэтаж-
ного и высотного строительства. 

Сегодня ОАО «ЗЖБИК» – динамично 
развивающееся предприятие, которое 
уверенно ориентируется в современных 
рыночных условиях, проводит модерни-
зацию производства, наращивает тем-
пы выпуска и совершенствует качество 
продукции. Именно поэтому неуклонно 
возрастает доверие к заводу со стороны 
потребителей. 

Помимо производства деятельность 
предприятия направлена на строитель-
ство жилых домов. Осуществляется весь 
спектр услуг, связанный с этим направле-
нием. Опытные специалисты по продаже 
недвижимости организуют подборку, ре-
ализацию квартир, подготовку всей необ-
ходимой документации для регистрации 
прав на недвижимое имущество. 

Квартиры ОАО «ЗЖБИК» комфорт-
класса с небольшой площадью ориен-
тированы на покупателей со средним 
достатком. ОАО «ЗЖБИК» завершило в 
2011 году строительство ЖК «Комаро-
во» – жилого комплекса, состоящего из 
12 трёхэтажных одноподъездных домов. 
Располагается комплекс в Советском 
районе Волгограда недалеко от Сельско-
хозяйственной Академии. На сегодняш-
ний день все квартиры проданы.

Строительство жилого дома «Север-
ное сияние» завершено вовремя в про-
шлом году. Дом расположен в Тракторо-
заводском районе Волгограда, в поселке 
ГЭС, на улице Героев Шипки, в непосред-
ственной близости от Второй продольной 
магистрали.

Активными темпами ведется стро-
ительство 19-этажного жилого дома в 
Дзержинском районе на ул. 8-й Воздуш-
ной Армии. В доме запроектированы 
уютные 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. 
Планируемый срок сдачи дома в эксплу-
атацию – IV квартал 2014 года. 

Заканчиваются последние подго-
товления для получения разрешения 
строительства современного жилого 
комплекса в Ворошиловском районе по 
ул. Огарева. 

Жилой комплекс «Династия» будет 
расположен на месте ветхого квартала, 
жильцы снесенных домов получат новые 
квартиры в этом же комплексе.

В Красноармейском районе появится 
самый высотный жилой комплекс.

ОАО «ЗЖБИК» сегодня занимается 
строительством жилого комплекса «Ад-
миралтейский». Сдача первой очереди 
запланирована на IV квартал 2015 года. 

«Адмиралтейский» расположится на 
набережной реки Волги в самом живо-
писном месте Красноармейского района 

по улице Фадеева и будет состоять из 
четырех 20-этажных домов. Как отмечает 
пресс-служба ОАО «ЗЖБИК», компанией 
сделано все необходимое, чтобы новый 
жилой комплекс органично вписался в 
архитектурное пространство набережной 
и придал городу по-настоящему столич-
ный облик. 

Помимо эстетики большое внимание 
застройщик уделяет и вопросам ком-
форта. Жилой комплекс оснастят алю-
миниевыми радиаторами с улучшенной 
теплоотдачей, бесшумными лифтами и 
балконами с панорамным остеклением от 
пола до потолка. Квартиры в новостройке 
будут сдаваться с качественной предчи-
стовой отделкой.

Отметим, что при строительстве за-
стройщик применяет передовые техно-
логии. Например, систему вентилируе-
мого фасада. Она обеспечивает высокий 
уровень тепло– и звукоизоляции, надеж-
но защищает здания от атмосферных и 
прочих воздействий, а также увеличива-
ет срок эксплуатации строений. 

Реализация столь масштабного про-
екта позволит обеспечить комфортным 
жильем нуждающихся жителей Красно-
армейского района Волгограда, для боль-
шинства из которых стоимость квартир в 
данном жилом комплексе будет весьма 
доступной.

ОАО «Завод железобетонных 
изделий и конструкций»

ОАО «ЗЖБИК» 
400011, г. Волгоград, 

ул. Инструментальная,14
Приемная (8442) 46-02-31

Отдел продаж (8442) 46-55-55



Фирма предоставляет гарантию на мебель. Гарантий-
ный срок изготавливаемой продукции составляет 18 меся-
цев.

Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты соот-
ветствия государственным стандартам РФ и гигиенические 
сертификаты на все комплектующие и материалы, исполь-
зуемые в производстве.

Высокое качество мебели подтверждено почетными 
грамотами и наградами, полученными на специализиро-
ванных выставках. Так, в 2004 г. компании была вручена 
ЗОЛОТАЯ медаль в номинации «Качественное производ-
ство корпусной мебели»; в 2005 г. – фирма награждена 

ЗОЛОТОЙ медалью в номинации «За вклад в развитие 
кухонного гарнитура»; в 2006 г. – фирма стала лауреатом 
международной премии и получила знак почета «Лидер 
национальной экономики»; в 2007 г. фирма «Мебель от 
Михаила» стала победителем на 4-й Всероссийской спе-
циализированной выставке «Мебель ХХI века» в номина-
ции «Лучшая мебель для кухни»; в 2008 г. Царицынский 
мебельный союз наградил фирму дипломом 1-й степени 
на ежегодном смотре-конкурсе мебельщиков «Золотое 
тесло» и вручил почетный приз. В 2008 г. глава админи-
страции Волгоградской области Н. К. Максюта наградил 
фирму почетной грамотой за большой вклад в социально-
экономическое развитие региона.

В начале становления фирма бази-
ровалась на изготовлении кухон-
ных уголков, впоследствии – на 

изготовлении кухонных гарнитуров. За-
тем, усовершенствовав технологическое 
оборудование, приобретя современные 
станки, фирма расширила ассортимент 
выпускаемой продукции (стали изготав-
ливать и другую бытовую мебель: прихо-
жие, спальные гарнитуры, детские ком-
наты, мебель для домашней библиотеки, 
а также мебель для офиса, медицинских 

учреждений, комбинированную мебель 
из металлоконструкций, мебель для дет-
ских садов и школ).

Были построены новые производ-
ственные корпуса, цеха, складские по-
мещения. С 2011 года была освоена тех-
нология изготовления элементов мебели 
из искусственного камня (изготовление 
столешниц, моек), запущен в работу цех 
лакокрасочной продукции, а также цех по 
изготовлению фасадов и столешниц из 
пластика.

«Мебель от Михаила» 
ИП Чоткараев М. Т. 

400002, г. Волгоград, 
ул. 8-й Кирпичный завод, 8, стр. 13

Тел.: 8 (8442) 41-21-49; 8 (8442) 41-44-03
www.mebel-Mihail.ru

Фирма «Мебель от Михаила»
Фирма «Мебель от Михаила» (ИП Чоткараев М. Т.) 
основана в 1993 году. Это предприятие, которое 
производит качественную корпусную мебель для 
потребителей любого достатка. Производство кор-
пусной мебели выполняется непосредственно по 
индивидуальным заказам. Компания не ограничена 
жесткими рамками производства типовых изделий.

Почти во всех районах города раз-
мещены выставочные залы фирмы «Ме-
бель от Михаила», где работают опытные 
продавцы-консультанты, которые предо-
ставят полную информацию о продукции 
и примут заказ на изготовление мебели. 

В 2013 г. ИП Чоткараев М. Т. была 
оказана благотворительная помощь:

– по просьбе депутатов Волгоград-
ской областной Думы – матери-одиночке 
гр. Зубковой Е. А. (изготовлены шкаф и 
кровать), а также воспитаннице детского 
дома гр. Якиной А. Э. (изготовлен комод);

– по просьбе администрации Со-
ветского района Волгограда – участни-
це Сталинградской битвы Лясиной П.Н. 
(приобретение холодильника);

– по просьбе Совета ветеранов Со-
ветского района Волгограда выделена 
денежная сумма для проведения меро-
приятия.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Исторически Краснооктябрьский район берет свое 
начало с момента появления первых жилых поселений 
на территории, прилегающей к строительству 
завода «Урал-Волга». 

Уже 25 ноября 1898 года в мартеновском цехе состоялась 
первая плавка. Территория, занимаемая заводом «Урал-Волга» 
с поселками Большая, Малая Франция, Русская деревня, перво-
начально представляла собой самостоятельное поселение, не 
входящее в черту города, и была присоединена к Царицыну 
лишь в 1908 году. 

В дальнейшем административно-территориальное деление 
города, а с ним и района, неоднократно менялось. В 1918 году в 
границы района входили поселки заводов ДЮМО, орудийного, 
«Океан», «Лазурь», шпалопропиточного, Товарищества братьев 
Нобель, станции Банной, мясохладобойни. 

Был район и Рыковским, и Дзержинским. Лишь в 1936 году, 
когда в результате разукрупнения в Сталинграде было образо-
вано 7 районов, один из них, от южной границы поселка завода 
«Баррикады» до станции Банной, получил название Красноок-
тябрьского.

 Страшным августом 1942 года город и завод подверглись 
беспримерному в истории войны налету вражеской авиации. 
Сто дней и ночей бои шли непосредственно на территории за-
вода. Расположенные на направлении главного удара фашист-
ских армий, завод и поселок были полностью разрушены. 

Но война, откатившись от берегов Волги, продолжалась, что 
требовало срочного восстановления заводов, которые работали 
для фронта. И уже 31 июля 1943 года мартеновская печь «Крас-
ного Октября» выдала первую плавку. Еще через месяц вступил 
в строй первый прокатный стан. Вместе с заводом поднимался 
из пепла и район. 

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Первый заместитель 
главы администрации 
Краснооктябрьского района 
Волгограда – Невструев 
Александр Анатольевич

Район в цифрах
Площадь района составляет 34,2 кв. км.
Здесь проживает более 153 тысяч человек. Это третий по численности жителей район в городе.
Краснооктябрьский район – промышленный: здесь зарегистрировано свыше 5000 предприятий, среди которых 

11 крупных и средних.
Краснооктябрьский район Волгограда граничит с Тракторозаводским, Центральным и Дзержинским районами горо-

да, а также с Городищенским районом Волгоградской области.
Транспортные линии, проходящие через район, связывают не только северную и южную части Волгограда, но и яв-

ляются важнейшими магистралями, соединяющими многие регионы России.
К достопримечательностям района можно отнести парк культуры и отдыха имени Гагарина с уникальным ботаниче-

ским садом, спортивные клубы «Ротор» и «Волга».
На территории района находятся места боевой славы и массовые захоронения воинов, погибших при обороне 

города-героя.
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КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ РАЙОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА»

Краснооктябрьское районное отделение Совета 
директоров Волгограда было создано 15 мая 2010 года 
для решения социально-экономических проблем 
района. На сегодняшний день в состав отделения 
входят руководители 12 предприятий района.

Краснооктябрьское районное отделение регулярно взаимо-
действует с администрацией района, принимает участие в реа-
лизации социально значимых проектов на уровне района, как, 
например, проведение благотворительной акции, приурочен-
ной ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве.

Председатель 
Краснооктябрьского 
районного отделения 
ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор 
ГБОУ СПО «Волгоградский 
экономико-технический 
колледж» – Абрамов 
Сергей Анатольевич

ЧЛЕНЫ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
Абрамов Сергей Анатольевич, директор ГБОУ СПО «Волгоградский государственный экономико-
технический колледж» 
Антонов Вячеслав Иванович, генеральный директор ООО «СТАС» 
Горностаева Ольга Сергеевна, директор ООО «ГрадПроект»
Грозная Галина Михайловна, директор ООО «ОК «Дон» 
Жиганов Юрий Григорьевич, ЗАО «Тепломонтаж» 
Зайцев Александр Павлович, директор ООО СП «Лифтсервис»  
Корнеев Виктор Андреевич, исполнительный директор Ассоциации металлоперерабатывающих 
предприятий 
Морозов Руслан Сергеевич, заместитель генерального директора
ООО «Фирма «Руслан»
Невструев Александр Анатольевич, первый заместитель главы администрации Краснооктябрьского 
района Волгограда
Павленко Борис Васильевич, генеральный директор ООО ПКФ «Агро-Инвест»  
Плотников Александр Владимирович, директор ООО «Взаимопонимание» 
Щербаков Алексей Анатольевич, директор ООО «Толиман»
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ПРЕЗИДИУМ ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА». 14 МАРТА 2013 ГОДА

В 2013 году заседание Президиума ГООПП «Совет директоров Волгограда» 
в Краснооктябрьском районе состоялось 14 марта на территории ГБОУ СПО 
«Волгоградский экономико-технический колледж».

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального обра-
зования «Волгоградский экономико-технический 
колледж» – один из крупнейших ссузов региона, 
конкурентными преимуществами которого явля-
ются высокопрофессиональный коллектив, раз-
витая материальная база и устойчивые партнер-
ские отношения с предприятиями города. 

Директор экономико-технического колледжа, 
председатель Краснооктябрьского районного от-
деления ГООПП «Совет директоров Волгограда» 
Сергей Абрамов доложил о проделанной работе 
отделения и планах на предстоящий период. 

– В этом году планируется активизация рабо-
ты с крупными промышленными предприятиями 
района, привлечение к деятельности отделения 
руководителей образовательных учреждений 
и предприятий сферы услуг, а также организа-
ция пропаганды по расширению сферы влияния 
Совета директоров Волгограда, – отметил Сер-
гей Анатольевич. – Кроме того, мы продолжим 

взаимодействие с районной администрацией 
города. 

Отметим, что с момента последней встречи 
директоров Волгограда и администрации города 
в Краснооктябрьском районе прошел ровно год. 
Тогда заседание Президиума ГООПП «Совет ди-
ректоров Волгограда» состоялось на площадке ЗАО 
НПО «Европа-Биофарм». В ходе рабочего визита 
предприятием перед администрацией города были 
поставлены вопросы, касающиеся продвижения 
своей продукции. Часть вопросов, находящихся в 
полномочиях муниципалитета, удалось решить.

Так, ЗАО «Европа-Биофарм» включилось в 
движение общественной организации «Волго-
градское качество» и сегодня является участни-
ком всех проводимых ею мероприятий, в том 
числе выставках продукции волгоградских това-
ропроизводителей. Предприятие со своей высоко-
качественной уникальной продукцией презентует 
наш город на международных выставках и фору-
мах. Презентационные материалы о натуральных 
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лекарственных препаратах демонстрировались 
в городе-побратиме Хемнитце (Германия). Про-
дукция ЗАО «Европа-Биофарм» вызвала интерес 
у бизнесменов-депутатов городского маслихата 
Актау. Им были переданы образцы производимой 
оригинальной муки, из которой уже изготовлена 
пробная выпечка. 

По сложившейся традиции вопросы к адми-
нистрации Волгограда поступили от предприятий 
Краснооктябрьского района. Так, от директора 
экономико-технического колледжа Сергея Абра-
мова предварительно был задан вопрос о располо-
жении на участке, прилегающем к главному учеб-
ному корпусу колледжа, шести торговых точек. 
Их функционирование затрудняет проход к оста-
новке общественного транспорта и приводит к 
неудовлетворительному санитарному состоянию 
прилегающей территории учреждения.

– В отношении этих нестационарных объек-
тов проведена проверка соблюдения требований 
земельного законодательства, – доложил и.о. гла-
вы администрации Волгограда Владимир Соба-
карь, – в ходе проверки выявлено три торговых 
объекта, размещённых и эксплуатирующихся без 
оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю. Мате-
риалы проверки находятся в прокуратуре Крас-
нооктябрьского района. На сегодняшний день 
информация по одному собственнику выявлена, 
по двум другим устанавливается 
правоохранительными органами. 
Далее будут направлены иски в 
судебные органы о сносе само-
вольных объектов.

При наличии фактов захлам-
ления или загрязнения террито-
рий необходимо обращаться в ад-
министративно-техническую ин-
спекцию МБУ «ЖХК Красноок-
тябрьского района» (т. 73-13-28), 
а также по телефону круглосуточ-
ной муниципальной службы  94-
00-34, в т.ч. в праздничные и вы-
ходные дни – для фиксирования 
правонарушения и в дальнейшем 
для принятия мер реагирования.

Также было доложено о ходе 
реализации решений круглого 
стола на тему «Реализация кон-
цепции промышленной политики 
в Волгограде: создание механизма взаимодействия 
предприятий Волгограда с учебными заведениями 
в рамках действия нового закона «Об образова-
нии».

– В целях реализации приоритетных направ-
лений промышленной политики в Волгограде де-
партаментом экономики разработан и утвержден 
план мероприятий по популяризации рабочих 
профессий и инженерных специальностей среди 
молодежи Волгограда на 2013 год, – рассказала 
начальник управления промышленной политики 

департамента экономики администрации Волго-
града Наталья Стрельцова. 

Тематика разделов плана мероприятий в срав-
нении с 2012 годом изменилась незначительно, 
однако в него вошли и новые мероприятия. На-
пример, проведение мастер-классов инновацион-
ных производственных процессов на территории 
волгоградских промышленных предприятий и 
организаций с участием представителей ГООПП 
«Совет директоров Волгограда» и ВРОО «Волго-
градское качество». 

Первое такое мероприятие запланировано 
26 марта на площадке Волгоградского строитель-
ного техникума.

Новую актуальность получило проведение на 
площадках промышленных предприятий Волго-
града конкурсов, таких как «Лучший по профес-
сии», в связи с тем, что наша страна в этом году 
впервые примет участие в ежегодном междуна-
родном конкурсе WorldSkills, целью которого яв-
ляется повышение статуса и стандартов профес-
сиональной подготовки и квалификации по всему 
миру.

Председатель Правления «Клуба строителей 
Волгограда» Николай Решетников рассказал 
о деятельности строительного объединения на 
2013 года. В числе планируемых мероприятий – 
проведение выездного заседания «Клуба строи-
телей» на строительной площадке, расширение 

членства «Клуба строителей» и проведение смо-
тра-конкурса «Лучший по профессии» в строи-
тельной отрасли.

Отметим, что в рамках выездного заседания 
Президиума Совета директоров Волгограда так-
же была организована небольшая выставка «Про-
мышленный потенциал Волгограда», на которой 
свою продукцию представили такие предприятия 
Краснооктябрьского района, как ЗАО НПО «Ев-
ропа-Биофарм» и молочный комбинат «Волго-
градский» ОАО «ЮниМилк».
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пользования этого вида зданий в рамках 
намеченных мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов спорта и 
инфраструктуры к ЧМ-2018. Предполага-
ется, что форму стеклопластикового мяча 
будет иметь закрытая тренировочная 
площадка для спортсменов. 

Волгоградский завод по-
лимерных изделий развива-
ет направление изготовления 
стеклопластиковых емкостей и 
труб различных форм и объемов 
для любых нужд, в том числе и 
химостойкие для агрессивных 
сред. Многолетний опыт пред-
приятия позволяет изготав-
ливать различные стеклопла-
стиковые формы: причальные 
понтоны, разнообразные бас-
сейны, фонтаны, спортивные 
аксессуары, катамараны,  вод-

ные горки, оборудование для разведе-
ния рыбы, купола для храмов, купели, 
ритуальные принадлежности, различные 
городские формы – фасады, колонны, 
раковины, мойки, заборы, ограды, авто-
мобильный тюнинг, сиденья для транс-
порта, аэродинамические обтекатели 
для автомобилей, детские и взрослые ат-
тракционы и фигуры из стеклопластика. 

В 2014 году на базе предприятия 
ООО «Фирма «Руслан», основан-
ного еще в 1991 году в Волгогра-
де, создан новый завод – Вол-
гоградский завод полимерных 
изделий. Основное направле-
ние – развитие стеклопластико-
вого производства, поскольку 
стеклопластик обладает многи-
ми очень ценными свойствами, 
дающими ему право называться 
одним из материалов будущего.

Волгоградский завод полимерных 
изделий осуществляет производ-
ство стеклопластиковых лодок и 

катеров под брендом DELTA, выпускае-
мых более 20 лет, предназначенных для 
туризма, прогулок, охоты и рыбной ловли 
на реках, прибрежных зонах рек, озер, 
водохранилищ и морях. 

ООО «Волгоградский завод 
полимерных изделий»

г. Волгоград, ул. Возрождения, д. 14а
Тел/факс: (8442) 73-04-93, 72-73-03 

Тел.: 8-903-372-62-62
E-mail: morozov-ruslan@yandex.ru 

web-сайт: www.rus-plastic.ru

ООО «Волгоградский завод 
полимерных изделий»

зующего (смолы определенного вида). 
Наполнитель берет на себя армирующую 
функцию и обеспечивает нужную проч-
ность. Смола придает материалу моно-
литность, защищает от агрессивных сред, 
способствует эффективному использова-
нию прочности стекловолокна. 

На сегодняшний день ВЗПИ осу-
ществляет строительство уникального 
спортивно-оздоровительного комплекса 
в Среднеахтубинском районе Волгогра-
да. Данный проект уникален не только 
по меркам нашего региона, но и страны. 
Комплекс, в котором планируется раз-
местить современный аквапарк, выпол-
няется в форме мяча. Сам купол будет 
изготовлен из стеклопластиковых пане-
лей – материала, производством и вне-
дрением которого занимается Волго-
градский завод полимерных изделий. 

Стеклопластик – стеклонаполненный 
композиционный материал, состоящий 
из наполнителя (стекловолокна) и свя-

Данный строительный продукт от-
личается низкой теплопроводностью, 
прочностью, соизмеримой со сталью, 
биологической и химической стойкостью, 
долговечностью. Он является прекрас-
ным диэлектриком и не подвержен гни-
ению. 

Сегодня стеклопластик используют 
с самыми разными целями. Однако для 
реализации столь смелых и не-
ординарных проектов этот мате-
риал еще никогда не применял-
ся. В то время как с его помощью 
можно существенно сократить 
строительные затраты и сроки 
возведения.

Стеклопластиковые панели 
монтируются так, что являются 
наружной и внутренней сто-
роной купола. При этом соору-
жение получается легким и не 
нуждается в дополнительных 
утеплителях и внутренней отделке. По-
этому и удается сэкономить время и фи-
нансовые средства. 

Также в настоящее время руководство 
завода ВЗПИ ведет переговоры с комите-
том по подготовке и проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 года 
Волгоградской области на предмет ис-

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
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Кроме того, руководством компании 
большое внимание уделяется строи-
тельству. «Взаимопонимание» занима-
ется гидроизоляцией – одним из самых 
востребованных на сегодняшний день 
направлений; осуществляет проек-
тировку и монтаж под ключ приборов 
учета воды и тепла в квартирах, а также 
общедомовые. Проектирование. Дис-
петчеризация объектов.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
КАЧЕСТВЕННУЮ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ:

• Густая консистенция продукции, 
поскольку в ее состав входят качествен-
ные полимеры, которые производятся 
только на одном заводе в РФ;    

• При такой консистенции сведен к 
минимуму расход ПБК Гидроизол на 1 м2. 
При сравнении с другой продукцией Вы 
будете приятно удивлены.

• Продукция проста в применении 
(валик, кисточка) и незаменима в ги-
дроизоляции бетона, дерева, металла 
и прочих поверхностей. При ремонте 
кровли гаража, кровли, где есть при-
мыкания, парапеты, вентиляционные 
трубы, трещины на старых крышах из 
шифера, и т. д.

• ПБК Гидроизол – единственная 
кровельная гидроизоляционная масти-
ка на основе битума, которая победила в 
конкурсе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОС-
СИИ»!

• Относительное удлинение на раз-
рыв до 800%;

• Данная мастика выдерживает 
200 циклов заморозки (подтверждено 
лабораторией);

– На данный момент организация 
делает ставку на энергосбережение и 
энергоэффективность, – отмечает ди-
ректор компании Александр Плотни-
ков. – В сфере наших интересов – сле-
дующие системы и виды деятельности:

– приборы учета воды, тепловой 
энергии, пара;

– балансировочная арматура и тер-
морегуляторы;

– системы отопления и оттайки, 
представляющие собой стержни из не-
ржавеющей стали с пожизненной га-
рантией;

ООО «Взаимопонимание»

400105, г. Волгоград, пр. Ленина, 115
vzaimoponimanie@bk.ru

www.meravod.ru
Тел.: (8442) 28-00-40, 28-00-32,

8-902-362-58-64
Факс (8442) 73-89-62

ООО «Взаимопонимание» начало свою деятельность в 1997 году. 
На протяжении всего времени работы компания пробовала себя в 
различных направлениях, приобретая таким образом драгоценный 
опыт, делая выводы и, в конечном итоге, находя свое истинное 
призвание.

• Температура нанесения ПБК Ги-
дроизол до -15ОС;

• На практике данная мастика ис-
пользовалась в условиях вечной мерз-
лоты;

• Качество, которому в России нет 
равных, делает ПБК Гидроизол эксклю-
зивным материалом.

И это далеко не единственные до-
стоинства Гидроизола. Узнать более 
подробную информацию о данном про-
дукте и его технологических особенно-
стях, а также ознакомиться с богатым 
ассортиментом ООО «Взаимопонима-
ние» можно на официальном сайте ком-
пании www.meravod.ru. 

– тепловые насосы;
– финские теплоаккумулирующие 

каминные печи компании TULIKIVI 
(готовим как в русской печке).

Гидроизоляция крыш (видео на сайте www.meravod.ru)

Гидроизоляция фундамента

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ 

«СТРОЙЭКСПО» С НАШИМ 
УЧАСТИЕМ, КОТОРАЯ 

СОСТОИТСЯ 
19-22 МАРТА 2014 ГОДА 

В ВОЛГОГРАД-
ЭКСПО!
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Промышленные печи – одни из ос-
новных потребителей топлива в 
стране, причем в них расходуют 

наиболее ценные сорта топлива: мазут и 
газ. В большинстве своем печи работа-
ют с очень низким КПД, что обусловлено 
огромными потерями тепла (до 50% от 
количества тепла, подведенного в печь).

Наилучшим методом повышения 
КПД является удержание и возврат теп-
ла в рабочее пространство печи за счет 
устройства дополнительного оборудо-

вания (рекуператоров), а также за счет 
использования усовершенствованных 
огнеупорных материалов при футеровке 
печей.

 ЗАО «Тепломонтаж» выполняет сле-
дующие виды огнеупорных работ:

– строительство и ремонт промыш-
ленных печей, кирпичных, железобе-
тонных и металлических дымовых труб 
высотой до 120 метров;

– огнеупорная футеровка стекло-
варенных печей, котлов, аппаратов;

– монтаж металлоконструкций во 
всех отраслях промышленности и сель-
ского хозяйства (машиностроение, не-
фтехимия, металлургия, строительные 
материалы и др.);

– покраска, нанесение логотипа 
предприятия на корпус дымовых труб;

– торкретирование внутренних и на-
ружных поверхностей газоходов, аппа-
ратов, реакторов, котлов, дымовых труб, 
наружных поверхностей опорных ко-
лонн, конструкций, зданий и сооружений.

 Работая с традиционными огнеупор-
ными изделиями, специалисты органи-
зации все в большей мере используют 
новые материалы, требующие новых тех-
нологий укладки. Так, в последнее время 
в отечественной и зарубежной тепло-
технике используется широкий спектр 
неформованных огнеупоров (бетон, ма-
стика), а также формованные штучные 
изделия КВИ (Керамо Вермикулитовые 
Изделия), волокнистые материалы. Та-
кие материалы успешно применяются и 
специалистами ЗАО «Тепломонтаж».

 Организация имеет свидетельство 
о допуске к заявленным видам работ, 
выданное НП «Саморегулируемая ор-
ганизация «Межрегиональное объ-
единение строителей» города Москва за 
№ 0054.01-2009-3442049632-С-2».

 В годы тяжелого экономического 
кризиса организация сохранила основ-
ной состав квалифицированных кадров, 
у которых молодые специалисты прохо-
дят практическое обучение и перенима-
ют опыт, образовывая династии. Приме-
ром может служить бригадир Савченко 
Владимир Николаевич – огнеупорщик 
6-го разряда, имеет многолетний стаж 
работы (38 лет на производстве). Он от-
ветственно подходит к делу обучения 
следующего поколения строителей, сре-
ди которых и его сын Михаил.

 Перенимая опыт других сообществ, 
руководство ЗАО «Тепломонтаж» уча-
ствует и в благотворительности.

 Так, в 2012 году на нужды детского 
дома в городе Волжском из собственных 
накопленных резервов были перечисле-
ны средства на безвозмездной основе.

За прошедшее десятилетие органи-
зация выполнила множество контрактов 
по футеровке печей и ремонту труб в не-
фтехимимической, металлургической, 
химической промышленностях, работа-
ла с иностранными фирмами по их про-
ектам и материалам:

– в 2010 году выполнен контракт по 
строительству футеровки новой линии 
способа производства цемента ЗССПЦ 
на ОАО «Мордовцемент», Республика 
Мордовия;

– в 2012 году в Ульяновской области 
были выполнены работы по футеровке 
новой линии производства цемента су-
хим способом на ООО «Сенгилеевский 
цементный завод» по проектам и мате-
риалами фирмы «RHI» и «Refratechnik»;

– в 2013 году в городе Волгограде 
были выполнены работы по футеровке 
двух 55 т плавильных поворотных газо-
вых миксеров на ОАО «ВгАЗ-СУАЛ» по 
проектам и материалами фирмы ООО 
«Calderys». ЗАО постоянно выполня-
ются работы по ремонту печей во всех 
основных цехах заводов Волжского 
трубного завода, Волжского Оргсинтеза, 
ВолгоградНефтеМаша и других.

400040, г. Волгоград,
ул. Руднева 2а

Тел.: (8442) 73-68-68, 73-67-58
E-mail: zao-tm@yandex.ru

ЗАО «Тепломонтаж»

Теплообменник ОАО «Мордовцемент»

Ванна расплава стекольной печи, 
г. Раменское, Московская область

Футеровка головки печи 
на ОАО Мордовцемент

Перекладка кирпича дымовой трубы 
в городе Михайловка

Монтаж металлоконструкций 
на Астраханском газо-
перерабатывающем заводе

С 2000 года Волгоградское управление «Тепломонтаж» органи-
зовалось в Самостоятельное Закрытое Акционерное Общество.
Крутоголов Александр Иванович – генеральный директор 
ЗАО «Тепломонтаж».
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ООО «Специализированное 
предприятие «Лифтсервис» – 
компания с богатым опытом 
работы и отличной репутацией 
в сфере лифтового обслу-
живания. С 1992 года 
«Лифтсервис» осуществляет 
монтаж, поставку, замену, 
ремонт, техническое 
обслуживание лифтового 
оборудования, систем диспет-
черского контроля всех типов, 
модификаций и заводов-
изготовителей. 

За долгие годы работы компания 
наладила крепкие партнерские 
взаимоотношения со многими ор-

ганизациями и предприятиями. ООО 
«Специализированное предприятие 
«Лифтсервис» является членом и реги-
ональным представителем Ассоциации 
делового сотрудничества «Саморегу-
лируемая организация «Лифтсервис», 
членом Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Меж-
региональное объединение лифтовых 
организаций», Волгоградской торгово-
промышленной палаты, РООР «Союз жи-
лищно-коммунальных предприятий Вол-
гоградской области», Союза Строителей 
Волгоградской области, дилером завода 
РУП «Могилевлифтмаш» и региональ-
ным представителем ППК «ЭССАН-Лиф-
тэк» и ООО «Нейрон».

В числе постоянных партнеров ком-
пании значатся производители лиф-
тового оборудования и диспетчерских 
пунктов. При этом «Лифтсервис» осу-
ществляет поставку продукции не только 
отечественного, но и зарубежного произ-
водства, таких всемирно известных брен-
дов, как KONE, OTIS, KLEEMAN, Doppler. 

ООО «Специализированное 
предприятие «Лифтсервис» 

– Нашей компании есть чем гордиться, – делится 
директор ООО СП «Лифтсервис» Александр Павло-
вич Зайцев. – Мы сотрудничаем более чем с 200 за-
казчиками города и области, успешно обслуживаем 
важные ответственные объекты – торгово-развлека-
тельные комплексы, базы оптового рынка, больни-
цы, гостиницы, административные здания Волгогра-
да, где лифты должны обеспечивать круглосуточное 
и бесперебойное обслуживание пассажиров и прием 
груза. При этом наша компания постоянно расши-
ряет спектр услуг, связанных с заменой и монтажом 
лифтового оборудования, ремонтом сложного элек-
тронного оборудования, пусконаладочными работа-

ми, модернизацией лифтов, подготовкой кадров и другими направлениями. 

Еще одно направление деятельно-
сти ООО СП «Лифтсервис» – сервисное 
обслуживание лифтов. На данный мо-
мент компанией взято на баланс более 
2000 лифтов в пяти районах города. При 
этом простой лифтов, находящихся на 
обслуживании СП «Лифтсервис», состав-

ры, участок монтажа и обслуживания си-
стемы КДК, цех по ремонту электрообо-
рудования, центральный диспетчерский 
пункт, отслеживающий работу лифтов в 
режиме реального времени. 

ООО СП «Лифтсервис» осуществляет 
свою деятельность на основании сви-

ООО СП «Лифтсервис» 
г. Волгоград, 

ул. Маршала Еременко, д. 104
Тел. (8442) 27-44-30 (33)

liftservis@avtlg.ru 

Секрет успеха компании заключается 
в высоком профессионализме кадрового 
состава

ляет всего 1,2% в год от общего числа об-
служиваемых машин. 

Весь персонал (226 человек) обучен 
по соответствующей специализирован-
ной программе и аттестован с участием 
органов Ростехнадзора России. 

Большую роль играет развитая и оп-
тимизированная структура предприятия. 
Она включает в себя: производственную 
базу с набором станочного и техноло-
гического оборудования, 7 прорабских 
участков, 3 круглосуточные аварийные 
службы, монтажный участок, участок 
связи, маркетинговую службу, службу по 
ремонту сложной электронной аппарату-

детельств, разрешений, доверенностей, 
системы добровольной аккредитации, 
сертификации соответствующих органов 
и организаций. Компания делает беспро-
игрышную ставку на качество и профес-
сионализм, что позволяет ей оставаться 
одним из лучших поставщиков и специ-
алистов в области лифтового сервиса.
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ООО «Толиман» начало свою 
деятельность в 1990 году. Изна-
чально сервисный центр назы-
вался «Умбриэль» и был мало 
приспособлен для качественного 
ремонта бытового оборудования. 
Ежемесячно компанией ремон-
тировалось не более 200 единиц 
техники. 

С 2003 года «Толиман» начал новый 
виток развития – вдвое увеличился 
штат сотрудников, в три раза вырос 

объем ремонтируемой техники, обнови-
лось оборудование, стали привлекаться 
молодые квалифицированные специали-
сты. Кроме того, были заключены новые 
контракты по гарантийному обслужива-
нию электроники: Panasonic, JVC, Unit, 
Scarlett, Ardo, Sharp, Krona, Shindo и др. 

Сегодня СЦ «Толиман» – это один 
из лучших сервисных центров города 
Волгограда и, стоит отметить, один из 
«молодых» сервисных центров: средний 
возраст сотрудников компании составля-
ет 25–30 лет. Штат инженеров постоянно 
пополняется молодыми специалистами, 
получившими образование в учебных за-
ведениях нашего города. После прохож-
дения производственной практики они 
возвращаются в «Толиман». 

ООО «Толиман»
шим среди средних сервисных центров 
России.

В 2007-м, а также в 2013 году кол-
лектив «Толимана» стал победителем в 
городском конкурсе «Царицынский биз-
нес-2007» среди предприятий по быто-
вому обслуживанию населения. Также в 
2013 году компания одержала победу в 
конкурсе «Лучшая мастерская по ремон-
ту сложнобытовой и радиоэлектронной 
техники».

В 2011-м и 2012 годах СЦ «Толиман» 
признан лучшим предприятием по быто-

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Инженеры предприятия постоянно 
повышают свою квалификацию, участвуя 
в семинарах и тренингах известных про-
изводителем бытовой электроники (в том 
числе и иностранных).

На базе сервисного центра также 
проводились семинары. В 2006 году – по 
обслуживанию техники Bosch Siemens в 
ЮФО; в 2007 году – Ariston Indesit.

На сегодняшний день «Толиман» 
является единственным в Волгограде 
авторизованным сервисным центром 
по гарантийному обслуживанию тех-
ники Bosch, Siemens, NEFF, Gagenau, 
Panasonic.

Сервисный центр «Толиман» имеет 
2 филиала в Волгограде и филиал в Волж-
ском. Компания сотрудничает со многими 
розничными торговыми сетями города 
и области: «Техномаркет», «Техника для 
дома», «Эльдорадо», «Линия тока», «Тех-
носила», «Метро», «Реал» и многими 
другими. Ежемесячно выполняется более 
1000 заказов!

За годы своей деятельности компания 
не раз признавалась лучшей в своем сег-
менте.

В 2004 году компания LG назвала «То-
лиман» лучшим сервисным центром по 
Югу России.

В 2005 году ООО «Толиман» также 
признано компанией LG Electronics луч-

вому обслуживанию населения в Волго-
градской области.

Сервисный центр «Толиман» еже-
годно участвует в общественной, полити-
ческой и культурной жизни Волгограда: 
устраивает акции по ремонту техники 
участников, инвалидов и детей Великой 
Отечественной войны, оказывает помощь 
в ремонте бытовых и профессиональных 
приборов медицинским учреждениям, 
детским садам, спасательным службам, 
пожарным подразделениям, структурам 
МВД.

Сотрудники сервисного центра всег-
да рады квалифицированно выполнить 
ремонт и дать техническую консультацию 
по эксплуатации и обслуживанию быто-
вой техники и электроники. 

400007, г. Волгоград, ул. Кузнецова, 49
Тел. (8442) 27-05-06, 27-05-07 

Факс (8442) 27-05-07
E-mail: kupez@vistcom.ru

http://toliman34.ru
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ГБОУ СПО «Волгоградский 
экономико-технический 
колледж» – один из крупнейших 
ссузов региона, конкурентными 
преимуществами которого 
являются высокопрофессио-
нальный коллектив, современ-
ная материально-техническая 
база, а также устойчивые парт-
нерские отношения с предпри-
ятиями города.

С января 2012 г. колледж возглав-
ляет Сергей Анатольевич Абра-
мов, кандидат экономических 

наук, доцент, председатель Красно-
октябрьского районного отделения 
ГООПП «Совет директоров Волгограда».

ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-
технический колледж»

оборудование, специальные машины 
и устройства, технология машиностро-
ения, автоматизация технологических 
процессов и производств, техническая 
эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического обору-
дования, программирование в компью-
терных системах, компьютерные сети, 
компьютерные системы и комплексы, 
экономика и бухгалтерский учет, фи-
нансы, банковское дело, страховое 
дело, право и организация социального 
обеспечения, менеджмент, маркетинг, 
пожарная безопасность, полиграфи-
ческое производство. Обучение про-
водит высококвалифицированный со-
став преподавателей, среди которых 
2 Заслуженных учителя РФ, 8 Почетных 
работников среднего профессиональ-

в период перехода на федеральные об-
разовательные стандарты нового по-
коления».

По итогам конгресса-выставки «Об-
разование без границ-2010» колледж 
награжден дипломом за разработку 
проекта «Научно-методические аспек-
ты в подготовке учебно-методических 
материалов в соответствии с требова-
ниями государственных образователь-
ных стандартов третьего поколения», а 
на 12-м Всероссийском форуме «Обра-
зовательная среда-2010» – дипломом 
за проект «Социальное партнерство 
как гарант развития профессиональной 
компетентности будущего специали-
ста».

В 2011 г. за представленную экспо-
зицию и инновационный проект «Мо-
дульно-компетентностный подход при 
подготовке специалистов технического 
профиля» колледж получил звание лау-
реата 5-го Международного конгресса-
выставки «Global Education – Образова-
ние без границ».

400007, г. Волгоград,
пр. Металлургов, д. 17

Тел.: (8442) 73-50-85, ф. 72-94-19
E-mail: info@vgetc.ru 
Сайт www.vgetc.ru

На протяжении последних нескольких лет 
ГБОУ СПО «Волгоградский экономико-
технический колледж» входит в перечень 
100 лучших ссузов России

ного образования, 9 кандидатов наук, 
28 преподавателей высшей и 13 препо-
давателей первой категории.

В 2006 г. приоритетным направле-
нием работы колледжа стало внедре-
ние системы менеджмента качества в 
соответствии с требованиями между-
народного стандарта ИСО 9001:2000, 
что в дальнейшем способствовало по-
вышению качества образовательно-
го процесса и конкурентоспособности 
колледжа на рынке образовательных 
услуг. В 2007 г. проведенный эксперта-
ми Торгово-промышленной палаты РФ 
аудит подтвердил уровень и качество 
профессиональной подготовки и пере-
подготовки специалистов, что позволи-
ло включить учреждение в реестр на-
дежных партнеров ТПП РФ.

На Всероссийском образователь-
ном форуме «Образовательная сре-
да-2009» колледж получил гран-при за 
разработку проекта «Роль преподава-
теля в организации учебного процесса и Волгоградского механического техни-

кума создано ГОУ СПО «Волгоградский 
государственный экономико-техниче-
ский колледж».

На сегодняшний день учреждение 
включает 3 учебных корпуса и 2 обще-
жития в г. Волгограде, а также филиал 
в г. Знаменске Астраханской области. 
Благодаря современному материаль-
ному оснащению и крупному произ-
водственному комплексу на высоком 
уровне осуществляется подготовка сту-
дентов по следующим специальностям: 
теплоснабжение и теплотехническое 

Созданный в 1968 г. Волгоградский 
заочный экономический техникум в 
1992 г. преобразован в Волгоградский 
экономический колледж. В 1999 г. от-
крыт филиал колледжа в г. Знамен-
ске Астраханской области, а в 2000 г. 
– филиалы в г. Краснодаре и г. Кирове. 
В 2002 г. путём присоединения Про-
мышленно-экономического колледжа 
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КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Глава администрации 
Красноармейского района 
Волгограда –
Козлов Андрей Борисович

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В Красноармейском районе Волгограда расположены 
предприятия химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности, металлургии, стройиндустрии, 
деревообработки, пищевой промышленности, 
судостроения. 

По данным управления промышленной политики департа-
мента экономического развития администрации Волгограда, в 
январе-июне 2012 г. объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми организациями Красноармейского района, составил по виду 
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» 2269,5 млн. рублей, или 1,8% в общем объеме по 
району. Всего по промышленным видам деятельности объем 
производства по району составил порядка 126 млрд. руб.

Вместе с тем среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) в промышленности района за ян-
варь – июнь 2012 года составила 16830 человек, или 25% от об-
щего количества по Волгограду. 

Что касается среднемесячной заработной платы работников 
по Красноармейскому району за январь – июнь 2012 г. в про-
мышленном производстве, то она составила 24510 рублей, что 
на 20% больше, чем в среднем по городу. 

Район в цифрах
Красноармейский район образован 21 марта 1944 года.
Первые поселения на территории района появились в начале XVIII века.
Площадь района – 13341 га, или 15,5% от площади города.
Протяженность района – 35 км, что равняется расстоянию от района до центра города.
По данным ВОЛГОГРАДСТАТа на 1 января 2012 г. в Красноармейском районе проживает 168 тыс. 598 человек, 
что составляет 16,5% от общей численности населения Волгограда
Пенсионеров 52 тыс. человек, детей и подростков – 43 тыс. человек.
Субъектов хозяйственной деятельности – около 3000, 2871 из них – юридические лица.
Предпринимателей без образования юридического лица – 8269.
Промышленный потенциал района – 33 крупных и средних предприятия, из них частную форму собственности 
имеют – 25.
В районе более 2,5 тыс. предприятий всех форм собственности.
Образовательных учреждений – 90.
Муниципальных медицинских учреждений – 14.
Дворец культуры – 1, библиотек – 8, школ искусств – 2, кинотеатров – 2, музеев – 2, музейно-выставочный центр – 1.
Имеются: спортзалы, стадионы, детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Каустик», гандбольная 
команда «Каустик» (четырехкратный чемпион и трехкратный серебряный призер России), детско-юношеские школы 
№6 и №18.
Потребительский рынок: 580 магазинов, 137 предприятий общественного питания, 272 киоска розничной торговли, 
3 рынка на 3262 торговых места, 469 объектов насчитывает сфера бытового обслуживания. 
Маршрутов автобусов городского сообщения – 10, пригородного сообщения – 15, маршрутных такси – 43.
Общественные формирования района – 72 уличных комитета, 23 ТОСа, 30 общественных организаций и ассоциаций, 
1 национальная общественная организация, 22 религиозные организации, 69 садоводческих обществ, 1 добровольная 
народная дружина.
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КРАСНОАРМЕЙСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»

Красноармейское районное отделение Совета 
директоров Волгограда было создано в октябре 
2011 года для объединения усилий руководителей 
предприятий среднего и крупного бизнеса в решении 
проблем производства, социально-экономического 
развития района. На сегодняшний день в состав 
отделения входят руководители 13 предприятий 
района. Состав Правления отделения состоит из 
5 человек. Председатель Правления – Жирноклеев 
Алексей Алексеевич, директор ОАО «ЛК-Транс-Авто». 

Руководители отделения вместе с администрацией Красноар-
мейского района разрабатывают планы мероприятий по реали-
зации совместных проектов благоустройства и развития инфра-
структуры района. В результате совместной работы во второй 
половине 2012-го – первой половине 2013 года был реализован 
ряд мероприятий по благоустройству, инвесторами которых вы-
ступили предприятия района:

– проведена реконструкция поливочного водопровода в пар-
ковой зоне по ул. Фадеева (инвестор и исполнитель ЗАО «Строй-
Сити»);

– проложен поливочный водопровод на новой площадке для 
отдыха у больницы «Каустик» по ул. Изобильной (инвестор ОАО 
«ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»);

– проведена реконструкция и благоустройство памятников 
на территории района:

• братская могила воинов 57-й и 64-й армий (площадь Свободы, музей-заповедник «Старая Сарепта»): 
мощение тротуарной плиткой, озеленение прилегающей территории (посадка цветов и газона). Произво-
дитель работ – ООО «СМУ-Ремстрой плюс»,

• дом, где находился бывший штаб командующего 57-й армией генерал-майора Толбухина Ф. И. 
(ул. Минская, 5): ремонт памятника, мощение тротуарной плиткой – 18 кв. м, установка ограждения. Про-
изводитель работ – ОАО «Северсталь-метиз»,

• ремонт памятника в месте переправы через р. Волгу в период Сталинградской битвы и памятника мо-
рякам Волжской военной флотилии (пос. Татьянка-2, 3). Производители работ – ОАО «Волгоградский ке-
рамический завод», ООО «Промизоляция».

Предприятия района регулярно предоставляют технику, материалы, рабочих для проведения меро-
приятий по благоустройству. Это такие предприятия, как ООО «Благоустройство», ООО «УМР-1», ОАО 
«ЛК-Транс-Авто», ОАО «Северсталь-метиз», ГУП ВОСХП «Заря», ООО «Эккаунтинг Центр» ОАО «Пром-
стройконструкция», ФБУ «Волго-Донское государственное бассейновое управление водных путей и судо-
ходства», ООО Фирма «Эмпикс» и другие.

Предприятия постоянно участвуют в проведении различных мероприятий, посвященных Великой 
отечественной войне, Сталинградской битве, а также Дней района, массовых праздников.

Хочется отметить участие ООО «УМР-1» и ООО «Нефтезаводмонтаж» в подготовке проходившего в 
Волгограде 23 августа байк-шоу. 

Больной вопрос для жителей и администрации района – снос самовольных объектов, как капитальных, 
так и нестационарных. В этом году при содействии предприятий Автобаза №1, ООО «Виклон», ОАО «ЛК-
транс-авто» было снесено самовольно построенное здание «шайба» на пр. Героев Сталинграда, 45, 15 пави-
льонов и киосков, установленных без разрешения.

Председатель 
Красноармейского 
районного отделения 
ГООПП «Совет директоров 
Волгограда», директор 
ОАО «ЛК-Транс-Авто» 
Жирноклеев Алексей 
Алексеевич
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ЧЛЕНЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА»
Бочарников Владимир Васильевич, директор ОАО «Волгоградское специализированное 
управление «Монтажхимзащита»
Винокуров Роман Владимирович, генеральный директор ООО «Форте Пром»
Гарслян Эдуард Агванович, генеральный директор ООО «Управление Механизированных Работ-1»
Ермаченко Ольга Вадимовна, директор ООО «Сад Радости»
Жирноклеев Алексей Алексеевич, директор ОАО «ЛК-Транс-Авто»
Иванченко Борис Сергеевич, филиал «Волгоградский», исполнительный директор 
ОАО «Северсталь-метиз»
Киселев Юрий Николаевич, директор ГУП ВОСХП «Заря»
Кияев Василий Никифорович, директор ООО «Югканат»
Плевин Александр Владимирович, директор ООО «Сарептская мельница»
Скворцов Владимир Валентинович, директор ООО «Эккаунтинг Центр»
Торопков Петр Максимович, генеральный директор ОАО «Промстройконструкция»
Шахмарданов Олег Юнусович, руководитель ФБУ «Волго-Донское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства»
Эльжуркаев Магомед Хамадович, директор ООО Фирма «Эмпикс»

Социальный проект семейного отдыха «Солнышко» – еще один совместный проект, в котором прини-
мают активное участие ОАО «Каустик», ОАО «Северсталь-метиз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка», – финансируют перевозки в Сочи групп отдыхающих.

Значительная благотворительная помощь оказывается предприятиями района. Правлением районного 
отделения в проведении различных мероприятий школьным и дошкольным учреждениям, творческим и 
самодеятельным коллективам района.

В дальнейших планах отделения активизация своей работы по следующим направлениям:
– вовлечение новых руководителей предприятий в деятельность отделения, в общественную жизнь 

района, прием новых членов в состав Совета директоров;
– разработка и реализация комплексных планов развития и благоустройства, проводимых совместно с 

районной администрацией и депутатским корпусом;
– продолжение реализации уже разработанных проектов благоустройства социально значимых мест, 

на которые не выдаются бюджетные средства, таких как: устройство скейт-парка и детских площадок в кон-
це ул. 50 лет Октября, завершение благоустройства зоны отдыха по ул. Изобильной (скамьи, урны, освеще-
ние), благоустройство освободившейся после сноса «шайбы» территории у жилого дома №45 по пр. Героев 
Сталинграда – пешеходная аллея с установкой бюста маршалу Жукову (бюст уже привезен из Кропоткина 
при содействии депутата С. П. Забеднова фирмой «Эмпикс»), благоустройство площади перед парком «Пи-
онерский» на пересечении ул. 40 лет ВЛКСМ и проспекта Столетова.

Безусловно, очень важным направлением работы отделения является взаимодействие и выработка со-
вместных программ с профессиональными образовательными учреждениями по подготовке квалифици-
рованных кадров рабочих специальностей, обмен опытом среди предприятий по повышению уровня их 
квалификации. Привлечение наиболее талантливых молодых специалистов – выпускников вузов, закре-
пление их в коллективах. Использование в этом плане положительного опыта имеющегося в предприятиях 
НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Северсталь-метиз», ЗАО «Спецнефтетранс». Это и создание Совета молодых специ-
алистов, проведение научно-технических конференций, конкурсов на лучшую научно-техническую разра-
ботку, проведение конкурсов профессионального мастерства, спортивных мероприятий.
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ПРЕЗИДИУМ ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ВОЛГОГРАДА». 19 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА

В 2013 году заседание Президиума 
ГООПП «Совет директоров Волгограда» 
в Красноармейском районе состоялось 
19 сентября на территории филиала 
«Волгоградский» ОАО «Северсталь-
метиз». 

Участники встречи обсудили стратегию раз-
вития металлургической отрасли в Волгоградской 
области, рассмотрели традиционный вопрос вза-
имодействия администрации Волгограда и руко-
водителей предприятий, а также порядок опре-
деления арендной платы за земельные участки в 
Волгограде.

Как отметил председатель ГООПП «Совет ди-
ректоров Волгограда», депутат Волгоградской го-
родской Думы Александр Мордвинцев, в адрес 
организации поступают обращения от руководи-
телей предприятий по вопросу увеличения аренд-
ных платежей за земельные участки. Это связано 
с изменением кадастровой стоимости участков и 
коэффициента дифференциации в зависимости 
от назначения объектов.

Так, из-за значительного увеличения аренд-
ной платы за землю прекращается деятельность 
многих малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, снижается заработная плата 
работников, многие предприятия теряют конку-
рентоспособность производства и вынуждены 
практически «выживать». 

Руководители Волгограда просят еще раз взве-
сить все последствия решения об увеличении 
арендной платы на землю для организаций и пред-
приятий различных форм собственности, разо-
браться в спорной ситуации по расчету размера 
арендной платы за земельный участок и содей-
ствовать в решении вопроса снижения размера 
платежей.

На вопросы участников заседания ответила 
и дала рекомендации по дальнейшим действиям 
председатель комитета земельных ресурсов адми-
нистрации Волгограда Наталья Жукова. 

Еще одной актуальной проблемой на сегодняш-
ний день для предприятий промышленного ком-
плекса является увеличение тарифов на электро-
энергию. Ситуация, складывающаяся на рынке 
розничной электроэнергии, отразится не только 
на потере прибыли промышленных предприятий, 
но и повлечет сокращение социальных программ 
и рабочих мест, а в конечном итоге может приве-
сти к закрытию нерентабельных предприятий со 
всеми социальными последствиями.

67



ГООПП «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВОЛГОГРАДА» / ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ / 201468

ложительным процессам, происходящим в отрас-
ли, создание дополнительных возможностей для 
ее участников, а также решение задач, которые 
бизнес не может решить самостоятельно. 

Отметим, что Совет директоров Волгограда 
принимает активное участие в разработке норма-
тивно-правовых актов по вопросам промышлен-
ной политики. В адрес организации регулярно 
направляются проекты нормативных документов 
для проведения их экспертизы от профильных 
министерств области и администрации Волго-
града. Сейчас при Совете директоров Волгограда 
планируется создать экспертный совет, в кото-
рый войдут порядка 50 человек, в числе которых 
представители научного сообщества, руково-
дители предприятий различного профиля и де-
путаты.

О стратегии развития металлургической отрас-
ли региона рассказал министр промышленности и 
торговли Волгоградской области Роман Беков.

Главной целью развития металлургической 
промышленности Волгоградской области на пери-
од до 2020 года является обеспечение растущего 
спроса на металлопродукцию на основе инноваци-
онного обновления отрасли. А также повышение 
ее экономической эффективности, экологической 
безопасности, ресурсо- и энергосбережения, кон-
курентоспособности продукции, импортозамеще-
ния и сырьевого обеспечения. 

– Стратегия подразумевает модернизацию 
действующих производств, внедрение современ-
ных ресурсосберегающих и экологически без-
опасных технологий, – отметил Роман Сергее-
вич, – поэтому главная задача – содействие по-

ВОЛГОГРАДСКИЙ «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» 
РЕАЛИЗОВАЛ РЯД КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ

Перед заседанием прошла экскурсия на 
производство филиала «Волгоградский» группы 
предприятий «Северсталь-метиз». 

Филиал «Волгоградский» ОАО «Северсталь-метиз» 
создан на базе Волгоградского сталепроволочно-канатно-
го завода, который был основан в 1954 году. Предприятие 
ориентировано на производство высокоуглеродистой продук-
ции – стальной проволоки и канатов. Основными потребите-
лями продукции завода являются стройиндустрия, нефте– и 
газодобывающая отрасли, автопром, металлургия, машино-
строение.

Более чем полувековой опыт, уникальное оборудование 
и инновационные решения позволяют производить филиа-
лу «Волгоградский» до 1500 типоразмеров канатов и более 
400 – проволоки.

За последние три года на площадке был реализован ряд 
крупных инвестиционных проектов, таких как освоение про-
изводства предварительно-вытянутых канатов, открытие 
сервисно-дистрибуционного центра по доработке канатов 
«Teci Rus», а также проект «Север-Юг». Последний – направ-
лен на оптимизацию и модернизацию производственных 
мощностей высокоуглеродистого направления. 

Это первый в России случай такой масштабной пере-
стройки и модернизации действующего предприятия. С за-
вершением проекта у завода появились серьезная техниче-
ская база и практический опыт, которые будут востребованы 
при дальнейшей реализации проектов по оптимизации про-
изводства и инфраструктуры на других площадках.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН



С  участием завода построены все 
промышленные гиганты в регионе: 
нефтеперерабатывающий, судо-

строительный и моторный заводы, «Ка-
устик», новые корпуса предприятий 
«Баррикады», «Красный Октябрь», Ка-
мышинский текстильный комбинат, а 
также торгово-развлекательные центры 
и гипермаркеты

В 90-е годы из-за снижения объемов 
промышленного строительства предпри-
ятию пришлось переориентировать свое 
производство на выпуск продукции для 
жилищного строительства. ОАО «ПСК» 
выпускает более 300 наименований про-
дукции – элементы серии «КУБ-2,5», 
элементы шахт лифтов, стоек высоко-
вольтных опор, смотровых канав для 
обслуживания электровозов и теплово-
зов, вентиляционных блоков различно-
го сечения и высоты, плиты временных 
и постоянных дорог, лестничные марши 

г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 76
E-mail: psk-feo@mail.ru, 

www.psk-gbk.ru
Приемная:

(8442) 49-37-62, т./ф. (8442) 40-27-17
Производственно-технический отдел:
(8442) 40-27-27, т./ф. (8442) 49-83-53

и ступени, перемычки, прогоны, трубы 
безнапорные раструбные, телефонные 
колодцы, лотки теплотрасс, плиты пере-
крытий лотков теплотрасс, фундаменты 
ленточные, блоки бетонные и др. 

В 2012 году ОАО «Промстройкон-
струкция» освоила выпуск напряженных 
многопустотных плит перекрытий ПБ по 
новой технологии методом непрерыв-
ного безопалубочного формования на 
длинных стендах. Новая технологиче-
ская линия мощностью в 150 тыс. кв. м в 
год значительно экономичнее традици-
онной технологии по материалоемкости, 
трудозатратам, энергопотреблению и 
при этом – в 2 раза превосходит старую 
с точки зрения производительности. Из-
делия на новой технологической линии 
армируются высокопрочной проволокой 
Вр 1400 и проходят термообработку по 
принципу теплого пола без применения 
пара. Такая линия позволяет получить в 
сутки до 400 погонных метров пустотных 
плит. Виброформование железобетон-
ных изделий на длинном стенде делает 
производство диверсифицированным. 
Широкая номенклатура изделий дает 
возможность гибко планировать произ-
водственную программу, следуя за спро-
сом рынка.

Сегодняшние достижения предпри-
ятия обеспечиваются благодаря профес-
сионализму руководителя и высококва-
лифицированным кадрам. С 1985 года 
генеральным директором ОАО «ПСК» 

является Петр Максимович Торопков – 
заслуженный строитель России. Около 
50% работников имеют стаж от 10 до 
40 лет. В традициях предприятия – рост 
кадров внутри коллектива. 

ОАО «Промстройконструкция» уча-
ствует в благотворительных акциях, 
оказывает благотворительную помощь 
лечебным, школьным учреждениям и на 
лечение больным детям. 

Завод железобетонных изделий треста «Сталинградтяжстрой» 
был основан в 1954 году для обеспечения строительными мате-
риалами строительства Волго-Донского судоходного канала имени 
В. И. Ленина и развития южной части города Сталинграда. 
В 1963 году предприятие было преобразовано в Волгоградский 
комбинат промышленных конструкций (ВКПК), а в 1997 году – 
ОАО «Промстройконструкция».

ОАО «Промстройконструкция»

Петр Максимович Торопков, 
генеральный директор 
ОАО «Промстройконструкция»:

– Наша компания имеет репу-
тацию производителя продукции 
высокого качества за счет беспре-
кословного соблюдения технологи-
ческих требований и нормативных 
документов, что подтверждается 
внедренной системой менеджмен-
та качества ИСО 9001:2008. Лучшим 
доказательством надежности на-
шего предприятия является дли-
тельная и успешная эксплуатация 
зданий и сооружений на территории 
Нижневолжского региона, Север-
ного Кавказа, Казахстана, Сибири, 
Республики Калмыкия, построен-
ных из материалов и конструкций, 
производимых ОАО «ПСК».
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КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

Предприятие является дочерним 
обществом ЗАО ТК «Спецнефте-
транс», осуществляющего авто-

транспортное обеспечение предприятий 
компании ЛУКОЙЛ в России. 

В состав ОАО «ЛК-Транс-Авто» 
входит головное предприятие, распо-
ложенное в Волгограде, и 13 структур-
ных подразделений в Волгоградской, 
Астраханской, Ростовской, Саратовской, 
Пензенской, Орловской и Вологодской 
областях. 

Коллектив предприятия насчиты-
вает более 900 работников и являет-
ся победителем областного конкурса 
«Лучшее предприятие года» по итогам 
работы за 2002, 2003, 2005, 2012 годы. 
На предприятии работают ветераны, 
награжденные государственными на-
градами. Есть и трудовые династии. 
Возглавляет предприятие Заслуженный 
работник транспорта РФ Алексей Алек-
сеевич Жирноклеев.

В 2011 году предприятие признано 
лучшим в системе ЗАО ТК «Спецнефте-
транс», неоднократно награждалось 
благодарственными письмами основных 
клиентов за высокий уровень професси-
онализма, добросовестное выполнение 

«ЛУКОЙЛ-Энергосети», «ЛЛК Интер-
нейшнл», 3 завода ЗАО «Северсталь-
метиз», прочие промышленные пред-
приятия, а также физические лица. 

Предприятие имеет Сертификат со-
ответствия на услуги по ремонту авто-
транспорта и оказывает их не только 
собственным, но и сторонним клиентам, 
как юридическим, так и физическим ли-
цам. В составе РММ имеется станочное 
оборудование, позволяющее восстанав-
ливать дорогостоящие базовые детали 
узлов и агрегатов.

В ОАО «ЛК-Транс-Авто» действу-
ет система бюджетного планирования 
работы подразделений, позволяющая 
с использованием корпоративной про-
граммы «1С-Предприятие» эффективно 
управлять производственной деятель-
ностью. Для оперативного контроля 
над работой автомобилей, перевозящих 
опасные грузы, и автобусов установле-
на спутниковая навигационная система 
«РНТ».

Большое внимание ОАО «ЛК-Транс-
Авто» уделяет и работе служб безопас-
ности дорожного движения, охраны тру-
да и промышленной безопасности, ОТК. 

Действует класс безопас-
ности дорожного движения, 
оснащенный системой обуче-
ния и проверки знаний ПДД. 
Водители проходят ежегод-
ные обучения. 

На предприятии создан 
и активно работает Совет 
молодых специалистов. В 
ЗАО ТК «Спецнефтетранс» в 
целях развития творческой 
инициативы кадров, совер-
шенствования и рациона-
лизации производственных 
процессов проводятся кон-
курсы молодых специалистов 
на лучшую научно-техниче-
скую работу. Сотрудники ОАО 
«ЛК-Транс-Авто» регулярно 
занимают призовые места. 

Победы одерживает и водительский 
состав предприятия, представляющий 
Волгоградский регион на всероссийских 
соревнованиях профессионального ма-
стерства.

обязательств по обеспечению транс-
портными услугами. 

Списочный состав автотранспорта 
и спецтехники предприятия составля-
ет более 600 единиц. В их числе: ав-
тоцистерны для перевозки светлых 
нефтепродуктов, самосвалы, краны-
манипуляторы, бортовые автомобили, 
автобусы, легковые автомобили, авто-
краны, автовышки, экскаваторы, буль-
дозеры и трактора. 

ОАО «ЛК-Транс-Авто» постоянно 
развивается, ищет новых партнеров, 
модернизирует подвижной состав и про-
изводственную базу. В 2012 году был 
заключен долгосрочный договор с от-
крывшимся предприятием «Праксайр-
Волгоград» на доставку по югу России 
продукции завода – криогенных газов.

Основными заказчиками ус-
луг являются предприятия компании 
ЛУКОЙЛ, такие как ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефтепродукт», ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ООО 

ОАО «ЛК-Транс-Авто» входит в число ведущих автотранспортных 
предприятий Волгоградского региона. За полувековой период из не-
большой транспортной конторы компания превратилась в многопро-
фильную автотранспортную организацию, имеющую в своем составе 
современную автотранспортную и специальную технику.

ОАО «ЛК-Транс-Авто»
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ООО «УМР-1»

400080, г. Волгоград, 
ул. им. Довженко, 57
Тел. (8442) 40-28-59

E-mail: umr-1-secret@mail.ru
www.умр-1.рф

ООО «УМР-1» – одна из ста-
рейших организаций страны. 
В сентябре 2013 года компания 
отметила шестидесятилетие со 
дня образования. Предприятие 
имеет фирменный стиль работы, 
основанный на большом опыте 
и современных технологиях. 
Промышленные предприятия, 
административные здания, жи-
лые дома, школы, детсады, куль-
турные и спортивные комплексы 
в Волгограде и за его предела-
ми – словно иллюстрации длин-
ного плодотворного шестидеся-
тилетнего пути компании.

Предприятие осуществляет обще-
строительные, подготовительные 
и земляные работы, прокладку ин-

женерных сетей и коммуникаций, строит 
дороги и благоустраивает территории, в 
том числе на промышленных объектах с 
повышенной опасностью.

За последние 10 лет объемы работ 
увеличились более чем в два раза: раз-
работано и вывезено более 1,5 млн. тонн 
грунта, завезено и уложено в конструкции 
более 1 млн. тонн грунта, проложено на-
ружных коммуникаций более 800 тыс. м. 

С каждым годом увеличивается 
уровень заработной платы. За 2013 год 
выплачено налогов в различные бюд-
жеты свыше 25 млн. рублей. В рейтинге 
предприятий Волгоградской области по 
итогам девяти месяцев 2013 года ООО 
«УМР-1» занимает 20-е место; 10-е ме-
сто – по уровню среднемесячной зар-
платы к среднеотраслевой российской; 
17-е место — по уплате налогов в бюд-
жеты всех уровней в расчете на одного 
работающего.

О добросовестности и ответственно-
сти ООО «УМР-1» говорят долгосрочные 

договора с крупными компаниями, таки-
ми как ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
пеработка», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО 
«ГлобалСтройИнжиниринг», ООО ГСИ 
«Волгоградская фирма «НЗМ», ООО «Ве-
лесстрой».

Высокая оценка работы ООО «УМР-1»
подтверждаются и рейтингами предпри-
ятия. В 2012 году ком-
пания заняла второе 
место среди промыш-
ленных предприятий 
Волгоградской обла-
сти и 28-е место среди 
55942 предприятий РФ. 
В 2013 году Союзом 
национальных бизнес-
рейтингов «УМР-1» 
присвоено звание «Ли-
дер России». Это позво-
лило войти в сто лучших 
предприятий страны. 

Основными состав-
ляющими успеха явля-
ются грамотная поли-
тика развития, индивидуальный подход 
к каждому заказчику, обновление техни-

ческой базы (в основном оборудованием 
импортного производства) и, конечно, 
сплоченность и профессионализм кол-
лектива.

Нынешнее поколение работников 
ООО «УМР-1» вносит свой вклад в реше-
ние производственных задач, сохраняя 
и приумножая замечательные традиции 

своих предшественников, 
внедряя передовые техно-
логии, перспективные раз-
работки и оригинальные 
конструкторские решения, 
обеспечивая надежную ра-
боту. На предприятии сло-
жились трудовые династии. 
Это семьи Гарслян, Голь-
денгерш, Убоговых, Чере-
повых, Прокопенко, Салаш, 
Мкртчян, Веденевых, Тун-
никовых. Опыт и навыки 
передаются из поколения 
в поколение, от отцов к де-
тям. Сотрудники, отработав-
шие на предприятии более 

45 лет, получают звание «Почетный пен-
сионер ООО «УМР-1»» с пожизненной 
ежемесячной доплатой к пенсии. 

Одним из важных направлений де-
ятельности руководство ООО «УМР-1» 
считает оказание помощи по програм-
мам материальной поддержки ветера-
нам Великой Отечественной войны, а 
также детсадам, школам, детским домам. 
За один только 2013 год предприятие по-
жертвовало более 200 000 рублей на раз-
личные благотворительные нужды.

ООО «УМР-1» добилось отличных ре-
зультатов, но не останавливается на до-
стигнутом: вместе с достойными партне-
рами и надежными коллегами двигается 
вперед, открывает новые направления и 
прокладывает новые дороги к успеху.
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КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ООО «СК-Трейд лес» начал 
свою деятельность в 1994 году 
как коммерческое предприятие. 
В 2002 году предприятие 
перепрофилировалось в произ-
водственно-коммерческое 
предприятие, специализи-
рующееся на продаже пило-
материалов и изготовлении 
погонажных изделий, дере-
вянной тары.

За 12 лет активной производ-
ственной деятельности мы суме-
ли увеличить свой ассортимент, 

расширить производство и наработать 
уверенную базу постоянных клиентов. 
Мы предлагаем пиломатериалы и евро-
поддоны в Волгограде и области. По же-
ланию клиента осуществляется доставка 
интересующего товара в любой регион 
страны (Краснодар, Ставрополь, Ростов, 
Воронеж и т.д.).

В ассортименте нашей компании 
представлены все материалы для отдел-
ки из древесины: евровагонка, имитация 
бруса, блок-хаус, доска пола, доска необ-
резная лиственных и хвойных пород, до-
ска обрезная различных размеров также 
хвойных и лиственных пород, брус и бру-
сок любого сечения, европоддоны, ящи-
ки, щиты и др. изделия, а также деревян-
ные опоры ЛЭП и линий связи длиной от 
6,5 до 11 метров.

ООО «СК-Трейд лес» ориентирована 
на цивилизованный бизнес, и мнение 
наших партнеров, поставщиков и потре-

бителей – для нас не пустой звук. Мы до-
рожим своей репутацией.

Начиная производство в 2002 году 
на старом оборудовании, работая молот-
ком и гвоздодером при сбивании дере-
вянной тары и изготовлении 800–1000 
штук изделий в месяц, к 2014 году мы 
вышли на совершенно другой уровень 
производства с помощью самого совре-
менного оборудования: компрессоров и 
пневмоинструмента, профессиональных 
торцовочных, строгальных и кромко-
обрезных станков, выпуск достигает 
8500 штук изделий деревянной тары и 
ящиков в месяц. Также мы увеличили от-
грузку пиломатериала, установив допол-
нительный козловой кран. При этом мы 
не увеличили штат сотрудников, так как 
это напрямую влияет на себестоимость 
нашей продукции. Крупным предпри-
ятиям, отправляющим свою продукцию 
за рубеж на деревянной таре, мы предо-
ставляем такую услугу, как специальная 
обработка деревянной тары (тепловая и 
фумигационная обработка).

Наша организация покоряет новые 
горизонты и поэтому готова к работе с 
новыми клиентами и поставщиками! 
Успех предприятия лежит в качестве 
нашей продукции. Нашими клиентами 
и партнерами являются многие крупные 
предприятия металлургической, хими-
ческой и нефтехимической продукции, 
строительные и строительно-монтажные 
компании, а также общества, сообщества 
и граждане.

ООО ПО «СК-Трейд лес» занимается 
и благотворительной деятельностью.

ООО «СК-Трейд лес»

ДОСТУПНЫЕ
ЦЕНЫ И ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ –
ГЛАВНЫЕ
ФАКТОРЫ,
СЛУЖАЩИЕ
УКРЕПЛЕНИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА
МЕЖДУ
КОМПАНИЕЙ
«СК-ТРЕЙД ЛЕС»
И ЕЕ ПАРТНЕРАМИ.
РАБОТАЯ ВМЕСТЕ,
МЫ ДВИЖЕМСЯ
К ПРОЦВЕТАНИЮ
НАШИХ
КОМПАНИЙ

На постоянной основе
оказывается помощь:

• МБУ «Волгоградский казачий конно-
спортивный клуб» Красноармейского 
района;

• МОУ СОШ № 113 и другим школам;
• Кременско-Вознесенский мужской 
монастырь Русской Православной 
церкви;

• храм Православной богадельни 
в Кировском районе;

• другие приходы Русской Православ-
ной Церкви.

При обращении:
• детским садам, сестринскому уходу 
в Красноармейском районе, мало-
имущим гражданам и пожилым лю-
дям, предоставление максимальных 
скидок погорельцам. 

400029, г. Волгоград, 
ул. Шпалозаводская, 1б

Тел/факс: (8442) 62-91-06, 62-91-09
E-mail: kompanick@list.ru

сайт www.skt34.ru

800 
штук 

изделий 
в месяц

8500 
штук 

изделий 
в месяц

2002 г.

2013 г.

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ 
ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ 
И ДЕРЕВЯННОЙ ТАРОЙ
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Консервный холдинг «Помидор-
Пром» – это вертикально инте-
грированная агропромышленная 
компания, охватывающая все 
стадии производства: от вы-
ращивания овощей до произ-
водства и дистрибьюции готовой 
продукции. Производственные 
комплексы расположены на 
территории Волгограда. Холдинг 
является преемником традиций 
производства овощной консер-
вации и соусов, заложенных еще 
на легендарном Волгоградском 
консервном заводе, основанном 
в 1930 г. 

Предприятия Холдинга производят 
беспрецедентно широкий ассор-
тимент плодоовощной, грибной и 

фруктовой продукции: закусочных блюд, 
маринадов и овощной икры, зеленого го-
рошка и кукурузы, приправ и салатного 
масла, лесных грибов и сочных фруктов, 
салатов и соусов.

Технологи заводов холдинга кропот-
ливо работают над сохранением каче-
ства натуральных спелых плодов при из-
готовлении продукции. В производстве 
используются только традиционные ре-
цептуры домашней кухни. 

Продукция ООО «ПК 
«Сарепта-Помидор-
Пром» награждена 
знаком «Волгоград-
ское качество»

ООО «ПК «Сарепта-ПомидорПром»

Миссией Холдинга является возрож-
дение и развитие отечественного ово-
щеводства и агропроизводства, обеспе-
чение россиян вкусными и полезными 
продуктами питания. 

Холдинг входит 
в число крупнейших 
производителей про-
дуктов питания России

Сегодня ассортимент продукции на-
считывает более 100 наименований и 
представлен в большинстве федераль-
ных и локальных сетей более чем в 
40 регионах России под торговыми мар-
ками «Огородников», «Помидорье» и 
«Сарепта». 

«Огородников» – это современный 
бренд в сегменте middle, разработанный 
лучшими дизайнерскими агентствами. 
Марка «Огородников» представляет ас-
сортимент высококачественной плодо-
овощной, грибной и фруктовой консер-
вации.

Занимает 2-е место 
по объему продаж 
в категории «Марино-
ванные огурцы»

Знаменитый завод «Сарепта» исто-
рически является национальным лиде-
ром в производстве широкой ассорти-
ментной линейки горчицы во всех видах 
упаковки, а также масла холодного от-
жима. 

Качество продукции подтверждает 
более чем 250-летняя история производ-

ства. Горчица и горчичное масло «Са-
репта» обладают уникальными потреби-
тельскими свойствами: во-первых, это 
кулинарный продукт с особыми вкусовы-
ми качествами, во-вторых, продукт обла-
дает лечебными и профилактическими 
свойствами и полезен для организма.

Волгоград не случайно называют 
горчичной столицей России. Ведь наш 
город является одним из трех мировых 
центров, имеющих горчичное производ-
ство. Так, существуют всего три вида се-
мян горчицы и три горчичные столицы: 
семена черной горчицы (Дижон, Фран-
ция), семена белой горчицы (Девоншир, 
Англия) и семена Сарептской горчицы 
(Волгоград, Россия).

Сарептская горчица 
производится 
с 1810 года

Волгоградская горчица – это не про-
сто Волгоградский бренд, визитная кар-
точка города, это символ всей нашей 
страны, производство, которым мы по 
праву можем гордиться! 

400031, г. Волгоград, 
ул. Бахтурова, д. 2 
Тел. (8442) 49-83-85
Факс (8442) 49-83-85

E-mail: nikitina@ogorodnikov.com 
web-site www.ogorodnikov.com 

www.tomat.ru http://www.sarepta.ru
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Климова В.В. – главный технолог ОАО 
«Альянс «Югполиграфиздат» – один из 
лучших работников объединения. 
Ее профессиональное мастерство 
и многолетний труд неоднократно были 
отмечены Минкомсвязью России 
и губернатором Волгоградской области.



ГБОУ СПО «Волгоградский 
строительный техникум»
У Волгоградского строительного техникума 
сложились героическая история и славные 
традиции.

С 1947 г. сначала студенты, а затем и выпускники учреж-
дения, ставшие квалифицированными специалистами, 
возводили гражданские и промышленные здания, стро-

или дороги, мосты, памятники создавали зеленые массивы, 
словом, превращали город-герой в один из красивейших на 
берегах Волги, в России и в мире.

Волгоградский строительный техникум славен своими ра-
бочими традициями: не одно поколение отцов и детей вышло 
из его стен. Поэтому одной из первостепенных задач, которые 
ставит перед собой техникум, является повышение престижа 
рабочих профессий. В данном направлении проводится боль-
шая работа. 

Многие преподаватели вузов, ученые, руководители круп-
ных промышленных предприятий, фирм получили путевку 
в жизнь в стенах техникума. В их числе – Г. М. Кондрашов, 
Г. В. Крахмалев, В. Н. Клюшина. 

Волгоградский строительный техникум высоко ценит парт-
нерство. Хорошо налаженные взаимоотношения с ФГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный архитектурно-строитель-
ный университет» позволяет создавать множество творческих 
проектов и претворять их в жизнь. 

А в тесном сотрудничестве с социальными партнерами 
определяются новые технологии в строительном производ-
стве, в экономических подходах, в оформлении графических и 
расчетных работ, в формировании конкурентоспособных спе-
циалистов. 

Студенты Волгоградского строительного техникума при-
общаются к героическим традициям первостроителей города, 
славных архитекторов – непоколебимых тружеников-патрио-
тов. К примеру, возрожден студенческий строительный отряд 
«Волгострой», прошедший период становления летом 2013 г. 
в Волгодонске.

ГБОУ СПО «Волгоградский строительный техникум» на-
целен на дальнейшее развитие, перспективы которого руко-
водству учебного учреждения видятся в содружестве с ГООПП 
«Совет директоров Волгограда», а также с Волгоградской тор-
гово-промышленной палатой.

400131, г. Волгоград, 
ул. им. Скосырева, д. 1
Тел. (8442) 39-40-50
Факс (8442) 39-40-50

www.volbts.ru, e-mail: volst@mail.ru
Тел. приемной комиссии (8442) 37-66-25
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Для записей

www.совет-директоров-волгограда.рф



Для записей

www.совет-директоров-волгограда.рф



В БУДУЩЕЕ – ВМЕСТЕ!




