
Визитка «А»

Юрий ГЕРАСИМОВ, заместитель
генерального директора НП «СРО
«Тверское объединение строителей».
(НП «СРО «ТОС»)

Родился в Твери 29 октября 1946
года. В 1968 году окончил Калинин'
ский политехнический институт по
специальности «Гидротехническое
строительство речных сооружений
и гидроэлектростанций».

За 40 лет трудовой деятельности
в строительной отрасли прошел путь от рядового инженера на
строительстве Братской и Усть'Илимской ГЭС, гидроэлектростанции
в Сирийской Арабской Республике до руководителя строительным
комплексом Тверской области. С 1983 по 1986 годы в качестве
главного инженера объединения «Калинагропромстрой» руководил
строительством жилья, объектов производственного и сельскохо'
зяйственного назначения во многих районах Верхневолжья. Зареко'
мендовав себя высококвалифицированным специалистом и грамот'
ным руководителем, был избран заместителем председателя обла'
стного Совета народных депутатов, а позже — заместителем главы
администрации области, начальником департамента архитектуры,
инвестиций и строительного комплекса. Под его руководством осу'
ществлялось строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию

крупнейших объектов региона, в том числе и на ведущих пред'
приятиях: ТВЗ, «Химволокно», «Искож», «Центросвар», «Бежецк'

сельмаш» и т.д. С 2006 года занял пост исполнительного
директора Тверского Союза строителей, а с 2009'го —

заместителя генерального директора НП «СРО «ТОС».
Заслуженный строитель РФ. Награжден золотой

медалью ВДНХ СССР, премией Совета Мини'
стров СССР и другими знаками отличия.

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

От всей души поздравляю вас с юбилеем!
Посвятив себя нелегкой профессии, вы вносите огромный

вклад в развитие строительной отрасли Верхневолжья. Ваш про4
фессионализм и опыт человека с твердыми убеждениями, душой
болеющего за настоящее и будущее строительной отрасли твер4
ского края, стали залогом вашего успеха и прочно закрепили за
вами статус грамотного руководителя. В Тверской области нема4
ло делается для укрепления потенциала отрасли. Динамично раз4
вивается база строительного комплекса, внедряются современ4
ные наукоемкие технологии, растет производство строительных
материалов. В этом, безусловно, есть и ваша заслуга. Вместе
с тем мне хотелось бы отметить присущие вам человеческие качества — верность любимому
делу, доброжелательность, а также уважение к подчиненным и деловым партнерам. Убеж4
ден, что подлинная заинтересованность в решении проблем строительной отрасли вместе
с умением отстаивать свою точку зрения будут и в дальнейшем содействовать вашей плодо4
творной деятельности, направленной на улучшение качества жизни населения региона.

Желаю вам крепкого плеча коллег, ни при каких обстоятельствах не терять оптимизма,
бодрости и молодости духа, здоровья, осуществления всех творческих планов, достатка
и благополучия в семье.

Владимир СЕРГЕЕВ,
генеральный директор ООО «Квадрат»

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Ваш юбилей — еще один повод сказать в ваш
адрес искренние слова признательности и ува4
жения за многолетний труд, профессионализм,
неиссякаемую энергию и жизнелюбие! Каждое
новое достижение в работе — это очередное
доказательство того, что ваша профессия явля4
ется вашим призванием. Вас знают как грамот4
ного специалиста, чье упорство и работо4
способность вдохновляют других трудиться с та4
кой же самоотдачей, а это дорогого стоит. Вам
удается сочетать в себе рационализм с творчес4
ким подходом к работе, а деловые качества —

с простыми человеческими. Не случайно в сообществе строителей твер4
ского региона вы пользуетесь заслуженным уважением.

В день вашего рождения я искренне желаю вам крепкого здоровья, творче4
ской энергии, неисчерпаемых душевных сил и чтобы вам обязательно хватало
времени не только на работу, но и на хороший отдых в окружении своих близ4
ких и друзей.

Роберт ШНЕЙДЕР,
заместитель генерального директора ОАО «Мостоотряд №19»

(г. Санкт4Петербург)

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Не ошибусь, если скажу, что за последние два десятилетия строи4
тельный комплекс Верхневолжья динамично развивается. Иннова4
ционные и модернизационные процессы идут настолько активно,
что можно говорить о новой эпохе строительства в тверском реги4
оне. Одним из ее вдохновителей, безусловно, являетесь вы.

В любой ситуации вас отличают профессионализм, трудолюбие,
умение мыслить на перспективу и творческий подход к решению
самых сложных проблем. Убеждена, что именно профессиональ4
ные и личные качества помогают и впредь будут помогать вам
как в решении актуальных задач строительной отрасли Тверской
области, так и в реализации ее богатого потенциала.

От всей души желаю вам сохранить и приумножить вашу жиз4
ненную энергию, которая является залогом успеха и эффективной работы. Пусть судьба хра4
нит вас от бед и неприятностей, помогает находить неожиданные и эффективные решения
в сложных ситуациях, а ваш дом будет полон добра, любви и гармонии.

Ирина ХОДАРЕВА,
генеральный директор ООО СФ «МЖК «Тверь»
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П О З Д Р А В Л Я Е М !

Есть люди, на которых всегда и во всем можно положиться. В профессиональной сфере они яркие лидеры и надежные деловые парт4

неры. В личной жизни — верные друзья, добрые соседи и заботливые семьянины. Именно к таким людям относится заместитель

генерального директора НП «СРО «Тверское объединение строителей» Юрий ГЕРАСИМОВ. 29 октября Юрий Александрович

отмечает 654летний юбилей. Сегодня на страницах нашего еженедельника юбиляра поздравляют коллеги и друзья

Человек дела

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Сердечно поздравляю вас с днем рождения!
Сегодня, без сомнения, многие отметят ваши высочайшие профессиональные каче4

ства и блестящие организаторские способности. Все ваши коллеги не понаслышке
знают вас как талантливого, опытного, справедливого руково4
дителя, способного не на словах, а на деле решать сложней4
шие проблемы отрасли. Именно эти качества вкупе с поря4
дочностью, надежностью, активностью и чувством граждан4
ской ответственности снискали вам заслуженное уважение
среди коллег и друзей. Далеко не каждый сможет с завид4
ным постоянством достигать новых высот, совершенствуя
свои умения и оттачивая навыки. И дело не только в том,
что вы успешны, энергичны и каждый день готовы прини4
мать грамотные и эффективные решения. Вы как никто
другой умеете создать вокруг себя хорошую рабочую атмос4
феру, а присущий вам оптимизм и энергичность становятся
источниками вдохновения для ваших соратников. Искренне

желаю вам новых достижений и творческих успехов в профессиональной деятель4
ности на благо тверского региона и его жителей, крепкого здоровья, семейного благо4
получия, мира, счастья и добра!

Валентин ЧЕРНЫШЕВ,
депутат Тверской городской думы, директор ООО «Тверское строительное управление №15»

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Ваш многолетний созидательный труд, направленный на развитие строи4
тельной отрасли, создание высококачественного жилья и объектов социаль4
ной инфраструктуры, является примером для мно4
гих строителей.

Свыше сорока лет вы служите стройиндустрии
тверского края, без остатка отдавая все свои
силы, знания, талант и энергию. За эти годы вам
удалось воспитать настоящих специалистов свое4
го дела — мастеров, прорабов и начальников уча4
стков, которые с помощью своих знаний и умений
возводят объекты капитального строительства.
Все без исключения строители знают и уважают
вас как грамотного управленца, хорошего экспер4
та, опытного практика новейших технологий,
которые сегодня применяются на объектах.

В этот знаменательный день мне хотелось бы пожелать вам оставаться
таким же внимательным к окружающим и еще много лет излучать жизненную
силу и радоваться каждому дню. Желаю вам бодрости и здоровья, а вашему
дому — мира и тепла. Пусть невзгоды обходят его стороной и в нем навсегда
поселятся только любовь, взаимопонимание, доброта и счастье.

Петр РЕШЕТНИКОВ,
генеральный директор ООО ПСО «Ремстроймост»

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

Вы отдаете много сил трудному, но благородному делу строитель4
ства, пройдя путь от инженера до руководителя высшего звена.
Сегодня можно без преувеличения сказать, что вы — истинный
патриот отрасли.

Я убежден, что строительному комплексу Тверской области по4
прежнему необходимы ваши организаторские способности, талант
строителя, человеческая мудрость, способность к правильным, стра4
тегически выверенным решениям. Ведь успех созданной системы
определяют не только современные методы управления производ4
ством, внедрение передовых технологий, но и сохранение накоп4
ленного опыта. Одной из ваших отличительных черт как раз и явля4

ется способность сочетать в своей деятельности смелый прогресс и разумный консерватизм.
Доброго вам здоровья, счастья, семейного благополучия, новых профессиональных дости4

жений и радости сбывшихся ожиданий!
Юрий СИДОРОВ,

директор ЗАО «Тверьстройтехкомплект»


