28 апреля состоялось расширенное заседание Совета ОР «Союз строителей
Чувашии» посвященное 10 -летию создания, на котором «Об итогах работы строительного
комплекса Чувашии в I квартале и задачах на текущий период» выступил заместитель
Председателя Кабинета Министров - министра строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Республики - Маркова О.И.. Олег Иванович
отметил, что в строительном комплексе Чувашии сохраняются темпы выполнения
объемов строительно-монтажных работ (9201,5 млн. - 106,7%), введено в эксплуатацию
более 108 тыс. кв. м общей площади жилья, что составляет 190,5 % к уровню 1 квартала
2014 г. Вносят вклад в повышение конкурентоспособности выпускаемой в Чувашии
продукции такие предприятия как: завод строительной керамики «КЕТРА», ООО ЖБК 9»,
ООО «Стройкерамика», ЗАО «Ядринский кирпичный завод», ОАО «НЗСМ», ООО
«СУОР», ООО «Монолитстрой», ЗАО «Моргаушский кирпичный завод», ООО
«Экоклинкер»,

ООО

«Керамика».

Объем

отгруженных

товаров

собственного

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической
деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» составил
1877,4 млн. или 103,5 % к уровню прошлого года.
В рамках подведения итогов и постановке задач на текущий период выступили
Вячеслав Борисов – руководитель Чувашского УФАС России, Константин Киргизов –
заместитель директора Чувашского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
О истории создания, вкладе в развитие строительного комплекса Чувашии, об
участия в разработке республиканских и муниципальных программ социальноэкономического развития, подготовке предложений по снижения «административных
барьеров»

при

разработке

исходно-разрешительной

документации,

о

больших

технологических новациях, достижениях строительных организаций сообщил в своем
выступлении председатель Совета ОР «Союз строителей Чувашии» Э. Аблякимов.
За многолетний добросовестный труд в строительстве и активную общественную
деятельность Почетным знаком ОМОР «Российский Союз строителей» «Строительная
слава» награждены:
- Ерофеев Виктор Иванович – ветеран строительного комплекса;
- Дольников Лев Ильич – ветеран строительного комплекса;
- Кубарев Эдуард Алексеевич – ветеран строительного комплекса;
-

Павлов

Валерий

Игнатьевич

–

генеральный

директор

ООО

ПМК

«Водоснабжения»;
- Бартышев Алексей Иванович – председатель совета директоров ОАО «НЗСМ»;
- Кандейкин Валентин Николаевич – директор казенного учреждения Чувашской
Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии.

