


Уважаемые ветераны и работники строительной отрасли  Череповца!

Поздравляю вас с семидесятилетием строительно-монтажного комплекса! 
Строительная отрасль в Вологодской области сегодня занимает одно из ве-

дущих мест, объединяя тысячи предприятий и тысячи квалифицированных 
специалистов, работающих на стройплощадках промышленных и социальных 
объектов.

Строительно-монтажный комплекс, известный в Череповце и за его преде-
лами как Ордена Ленина трест «Череповецметаллургстрой», был создан 70 лет 
назад. И с этого момента в городе развернулось беспрецедентное строительство 
промышленных и гражданских объектов. Это были поистине народные стройки, 
в которых участвовали десятки тысяч жителей Вологодской области и специа-
листов из других регионов нашей необъятной страны.

Благодаря труду и профессионализму тружеников строительной отрасли Че-
реповец стал одним из наиболее динамично развивающихся городов России с 
современной архитектурой и комфортными условиями для проживания в нем 
многотысячного населения. 

В этот праздник хочу поблагодарить всех руководителей, специалистов и ве-
теранов строительного комплекса. Вы душой болеете за родной край, способ-
ствуете его процветанию, вкладываете силы и знания в развитие региональной 
строительной отрасли. 

Благодарю строителей Череповца, которые смогли сплотить не только про-
фессионалов своего города, но и строителей всего региона, объединившись в 
Ассоциацию «Строительный Комплекс Вологодчины». И сегодня Ассоциация 
верна традициям, а организации, входящие в ее состав, нацелены на качество и 
безопасность возводимых объектов. 

Желаю вам, уважаемые ветераны и работники строительной отрасли, доброго 
здоровья, бодрости духа, душевного тепла, благополучия и долгих лет жизни!

О.А. Кувшинников
Губернатора области 



Уважаемые строители Череповца!

Поздравляю вас со знаменательной датой - 70-летием строительного ком-
плекса. Благодаря вашему труду в кратчайшие сроки не только был построен 
металлургический завод, но и вырос современный город. За семь десятилетий 
вашими усилиями Череповец превратился в крупный индустриальный центр, 
где сосредоточены флагманы черной металлургии и химической промышлен-
ности. Созданные вами объекты на протяжении многих лет формировали лицо 
нашего города. История нашего города во многом написана вашими руками.

Прямые и светлые улицы, просторные площади, зеленые скверы и парки, 
многоэтажные жилые дома, детские сады, школы, дворцы культуры и многое 
другое - все это результат кропотливого и напряженного труда людей, многие из 
которых и сегодня  своими умелыми руками продолжают благоустраивать род-
ной город. 

70-летний юбилей – это дань безмерного уважения людям, оставившим на 
земле великие плоды своего труда. Но этот юбилей устремлен в будущее, по-
скольку профессия строитель и сейчас востребована и в почете. А это значит, 
что строительный комплекс Череповца впишет новые страницы в свою знаме-
нательную историю. 

С праздником вас, уважаемые строители! Примите мои пожелания крепкого 
здоровья, жизненного благополучия и счастья! 

Е.О. Авдеева,
мэр г. Череповца



Уважаемые коллеги!

Строительство на протяжении веков является показателем развития обще-
ства и его благосостояния, важнейшим фактором развития экономики. А стро-
ители во все времена пользовались заслуженным уважением благодаря упорству 
и воле, таланту и трудолюбию. С прочного фундамента, заложенного строителя-
ми, начинается комфортная и достойная жизнь человека, развитие промышлен-
ных предприятий, объектов социальной культуры.

Минуло 70 лет с того дня, как в Череповце началось масштабное строитель-
ство, был создан строительно-монтажный комплекс, ставший вскоре известным 
в Череповце и за его пределами как Ордена Ленина трест «Череповецметаллург-
строй».  Для нашего города эти семьдесят лет имели колоссальное  значение. 
Череповец из провинциального городка превратился в один из крупнейших ин-
дустриальных центров страны.  И все это стало возможным только благодаря 
тем, кто с гордостью носил и носит славное имя - строитель. 

Мы помним и чтим наших ветеранов. Мы, воспитанные на опыте прежних 
поколений, стараемся совершенствовать его и передавать молодому поколению, 
которое идет нам на смену. Традиции треста «Череповцметаллургстрой» сегод-
ня достойно продолжает Ассоциация «Строительный Комплекс Вологодчины», 
которая объединяет крупнейшие организации Вологодской области. 

Уважаемые череповчане, коллеги, ветераны и молодые строители, поздрав-
ляю вас с этой юбилейной датой и желаю крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и прекрасного настроения! Успехов в осуществлении планов и в покоре-
нии новых профессиональных высот! 

П.М.Кудрявцев, 
руководитель Совета Ассоциации

 «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины»,
генеральный директор ООО «Железобетон-12»



Уважаемые ветераны строительно-монтажного комплекса 
и строители Череповца!

Позвольте искренне поблагодарить вас за профессионализм, ответствен-
ность, бесценный опыт, за созидательную работу, в которой есть частица вашей 
души и вашего таланта! Вы отдали строительству лучшие годы  жизни, для  вас 
стройка была и остается настоящим призванием. С чувством глубокой призна-
тельности хочется вспомнить почетного гражданина города Д.Н.Мамлеева, бо-
лее двадцати  лет возглавлявшего «Череповецметаллургстрой» - трест, который 
стал фундаментом для развития строительной отрасли региона. 

За любыми цифрами, приведенными на страницах этого издания, скрывает-
ся гигантский труд и блестящие достижения наших земляков. Мы можем толь-
ко представить все величие и масштаб преобразований нашего города, оценить 
значимость труда строителя. 

Сейчас уже новое поколение строителей демонстрирует свои знания и уме-
ния, владение новыми технологиями строительства. То, что еще несколько де-
сятков лет назад казалось невозможным, сегодня воплощается в жизнь! 

Меня радует, что наши строители остаются одной большой командой. И се-
годня Ассоциация «Строительный Комплекс Вологодчины»  достойно продол-
жает дело первопроходцев. 

Уважаемые строители, примите поздравление с праздником! Пускай соору-
женные вами здания будут надёжными и крепкими, а жизнь - наполнена до-
бром, радостью, счастьем и благополучием!

А.Г.Леонова, 
Директор Ассоциации «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины»,

 депутат Череповецкой городской Думы
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НАКАНУНЕ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ

На 1948 год Череповец представлял собой 
небольшой традиционный русский город 
со следующими параметрами: население 
города – 35 396 чел. жилой фонд включал в 
себя 172 тысячи квадратных метра. На од-
ного человека в среднем приходилось 4,86 
м2 жилья. Доходы городского бюджета со-
ставляли 14 млн руб. Площадь всего горо-
да составляла 1422 га. Протяженность всех 
городских улиц 67,5 км. Протяженность 

городского водопровода – 14,4 км. К 1948 
году город был связан с другими района-
ми страны Мурманской железной дорогой 
(станция Суда), Северной железной доро-
гой (станции Шеломово и Череповец), су-
доходной рекой Шексной (пристани Чере-
повец, Вахново, Луковец, Любец). Кроме 
того, по Череповецкому району проходил 
тракт республиканского значения: Кирил-
лов – Череповец - Мякса – Пошехонье. 
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Город не был промышленным центром, са-
мое крупное его предприятие – Череповецкий 
механический и чугунолитейный завод «Крас-
ная звезда», основанный еще городским го-
ловой И.А. Милютиным для строительства и 
ремонта судов в 1868 году. После гражданской 
войны завод в основном производил отливку 
чугунных и медных изделий. В 1934 году прои-
зошла реконструкция завода и стала выпускать-
ся более сложная продукция – машины, ранее 
ввозившиеся из-за границы.

К ведущим предприятиям города относились 
также судоремонтные мастерские, обслужива-
ющие местный речной флот, ходивший по Ма-
риинской водной системе. В 1940-м году на их 
базе началось строительство судоремонтно-су-
достроительного завода, закончившееся уже во 
время войны.  В легкой промышленности лиди-
ровала Череповецкая фабрика обуви «Диктату-
ра пролетариата». Она была организована еще  
в 1913 году.

До начала строительства металлургического 
завода  Череповец был тихим, уютным зеленым. 
С северной стороны он заканчивался  сосновым 
бульваром, который сначала так и назывался – 
Северный, а потом стал улицей Заря Свободы. 
На юге текла река Шексна, восточная граница 
города проходила по реке Ягорбе. На левом ее 
берегу находилось пастбище, куда горожане вы-
гоняли своих коров.
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Лишь немногие улицы были вымощены бу-
лыжником. Среди них – Советский проспект и 
крутой спуск к пристани на Соборной горке. От 
пристани по протянутому через реку тросу па-
ром перевозил людей на левый берег Шексны  в 
село Матурино.

Дома в городе стояли, в основном, деревян-
ные, с деревянными  воротами и забором. При 
них – небольшой  огород и садик. На улице с 
двух сторон деревянные настилы – тротуары, 
деревянные мостки через водосточные канавы.  

Наиболее людным местом в те годы был 
рынок. Размещался он на территории, ныне 
занятой магазином «Детский мир» и жилыми 
домами (ул. Горького, дома №№ 47 и 49). Соб-
ственно, рынок представлял из себя пустую 
грязную площадь с длинными бревнами коно-
вязи, а торговля велась прямо с возов… 

В то время, особенно в выходные дни, го-
род был наводнен крестьянскими телегами и 
бричками, а зимой – санями и розвальнями. 
Фактически каждое предприятие и учреждение 
города имело рабочих или выездных лошадей. 
Машины воспринимались как чудо. Особой до-
стопримечательностью рынка была столовая, 
получившая в народе название «Серая лошадь». 
И всего-то на 10-15 посадочных мест, а всегда 
забита приезжими. Потасовки, драки здесь про-
исходили то и дело.
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4 октября 1948 года было принято Поста-
новление Правительства «О создании строитель-
ных организаций и сроках строительства ЧерМЗ 
и его рудно-строительной базы». Именно эта 
дата считается днем рождения  череповецкого 
строительно-монтажного комплекса.

Организаторами строительства промышлен-
ных объектов, жилья и соцкульбыта в г. Чере-
повце и Вологодской области стали:

Управляющий трестом «ЧМС» Д. Н. Мамлеев
Заместитель управляющего трестом «ЧМС» 

А. В. Ковальков
Главные инженеры треста:  М.Я. Лаевский, А. 

В. Ковальков, В. К. Лихотин
Г. М. Лебедев - начальник ТСО «ЧМХС» 

(1987-1991)
Н.Я. Лущенко - начальник Всесоюзного объ-

единения «Череповецметаллургхимстрой»
Б.М. Тихомиров - руководитель ТСО «ЧМХС» 

(1991-1993), руководитель ОАО «ЧМХС» (1993-
1998)

И общественные организации: партийная, 
профсоюзная, комсомольская.

Начиналась череповецкая стройка очень 
сложно.

В 1948 году трест «Череповецметаллургстрой» 
и череповецкий строительно-монтажный ком-
плекс состоял из:

1105 человек, 75% которых не имели строи-
тельных профессий, 9 экскаваторов, 8 бульдозе-
ра и ни одного крана.

К началу 70-х годов  трест имел 160 экскава-
торов, 140 бульдозеров, 400 кранов (гусеничных, 
автомобильных, башенных и др видов) 

На строительстве работало  более  30 (!)  тыс. 
человек 

За короткий по меркам истории промежуток 
времени в Череповце было построено огромное 
число объектов  промышленного, гражданского 
и жилищного строительства, объектов социаль-
но-бытового,  культурного, спортивного назна-
чения и  объектов здравоохранения. Огромное 
число жителей Череповца, строителей по про-
фессии, давало основание называть город – го-
родом Созидателей. 

1948 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ГОДЫ ПЕРЕВЕРНУЛИ 

В ЖИЗНИ ЧЕРЕПОВЦА 
ВСЁ
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1948
• Организованы строительные участки, произ-

водственная база, автоколонна, отдел снабже-
ния, ОРС и жилищно-коммунальное домоу-
правление

1949
• Начало строительства производственной базы 

«Череповецметаллургстрой»
• Организован комбинат производственных 

предприятий: цех шлакоблоков, лесопильный 
и столярный цехи, карьерное хозяйство

1950
• Сдан в эксплуатацию  карьер «Речная Соснов-

ка»
• Началось строительство теплоцентрали — 

сердца будущего завода.
1951
• Организованы строительные управления «ТЭ-

Цстрой» и «Доменстрой»
• Введен первый цех металлургического завода  

- цех металлоконструкций
• Заложена первая доменная печь, аглофабрика, 

объекты коксохимического производства.

ОСНОВНЫЕ СТРОЙКИ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО КОМПЛЕКСА 

(1948-1990 ГГ)
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• Построены бетонорастворный завод, ма-
стерские базы механизации, плотничный и 
ремонтно-механические цехи, Вологодский 
кирпичный завод

1953
• Организовано строительное управление «Кок-

сохимстрой»
1954
• Сдано в эксплуатацию ТЭЦ ПВС. 
• Введены головные водозаборные сооружения. 

Город и завод обеспечены энергоресурсами.
• Открылся строительный техникум (позднее - 

металлургический)
1955
• Вступила в строй первая очередь аглофабрики
• Первая доменная печь введена в эксплуатацию
• Закончен монтаж опытного крупнопанель-

ного дома объемом 11 тысяч кубометров за 27 
рабочих дней, что послужило началом внедре-
ния крупнопанельного домостроения в г. Че-
реповце  (пр. Победы, 35)

1956
• Введены в строй коксовые батареи №№ 1 и 2
• Задута вторая доменная печь объемом 1033 м2, 

построена за рекордные 11 месяцев.
• Введена первая очередь трамвая
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1957
• Введен домостроительный цех «ЧМС»
• Трест «ЧМС» перешел на поточное строитель-

ство пятиэтажных крупнопанельных домов.
1958
• Завершено строительство мартеновской печи 

№1
1959
• Введен в эксплуатацию блюминг. ЧерМЗ стал 

заводом с законченным циклом производства
• Принято первое напряжение линии электро-

передач Рыбинск-Череповец
• Дал пробную передачу Череповецкий теле-

центр
• В августе череповецкие спортсмены соревно-

вались на новом стадионе «Металлург»
• Введена строительная технология «с колес», 

позволявшая 60-квартирные дома строить за 
22 дня точно по сменно-часовому графику.

• Закончено строительство листопрокатного 
стана «2800»

• в ноябре введена в строй 1-ая в СССР опыт-
но-промышленная установка тушения кокса, 
опыт применили на коксохимических пред-
приятиях всего Советского союза
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1960
• Введен в эксплуатацию стан «1700» по произ-

водству тонкого листа
• Введен в эксплуатацию непрерывно-загото-

вочный стан
1961
• Сдан в эксплуатацию мелкосортный стан 

«250»
• Череповец получил газ по газопроводу Горь-

кий-Череповец
1962
• Началась загрузка третьей большегрузной до-

менной печи
• в марте сдана в эксплуатацию новая больница 

треста «ЧМС» и приняла первых больных на 
лечение

1963
• Построен новый учебный корпус ЧГПИ на 

230 учащихся
• Введен в эксплуатацию цех холодной прокат-

ки листа ЧерМЗ
• За успешное выполнение заданий по строи-

тельству металлургического завода и дости-
жения в области строительного производства 
трест «ЧМС» был награжден высшей прави-
тельственной наградой — Орденом Ленина.

• На ЧерМЗ была введена в эксплуатацию пеко-
коксовая батарея

• Завершено строительство среднесортного ста-
на «350»

• От Саратова к Череповцу подведен маги-
стральный газопровод,  решена важнейшая 
топливная проблема.
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1964
• Сдан в эксплуатацию завод металлоконструк-

ций
• Введена в строй очередная большегрузная 

мартеновская печь
• Началось опробование стана «280»
• Сдан в эксплуатацию хлебозавод №3
1965
• Сдано в эксплуатацию свыше 30 промыш-

ленных объектов, крупнейшие из них: прово-
лочный стан «250-2», расширение блюминга, 
кислородная станция №2, двухванная стале-
плавильная печь, первая очередь метизного 
производства, бетонный завод

• Введены в действие Коврижинский карьер, 
бетонный завод №3, цех гипсошлаковых пере-
городок.

• Приняла первых гостей череповецкая гости-
ница «Ленинград»

1966
• Началось строительство электросталепла-

вильного цеха
• Организован  строительный поезд №275 для 

восстановления разрушенных землетрясением 
жилых районов г. Ташкента

• Начато строительство крупнопанельных до-
мов серии «1-467 А»

• Закончено сооружение коксовой батареи №6
• Завершено строительство цеха древесностру-

жечных плит и карбамидных смол на Черепо-
вецком ФМК

• Сдана в эксплуатацию углефабрика №2
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1967
• Череповецкая ЦГБ им В. В. Верещагина спра-

вила свое новоселье в новом здании.
• Сдан в эксплуатацию электродный цех Чере-

повецкого сталепрокатного завода
• Сдана в эксплуатацию первая очередь про-

мышленного порта ЧМЗ
• Строители приступили к сооружению четвер-

той большегрузной доменной печи
1968
• Построен новый автовокзал
• Сдан в эксплуатацию учебный корпус учебно-

го комбината треста
• 26 февраля в Череповце открылась 28 засе-

дание Постоянной комиссии СЭВ  по чер-
ной металлургии, на котором присутствовали 
представители всех социалистических стран.

1969
• Задута одна из самых мощных в стране 4-ая 

доменная печь
• По газопроводу «Северное сияние» газ (Вор-

кута) поступил на ЧерМЗ
• Состоялось торжественное открытие Черепо-

вецкого музыкального училища и новой дет-
ской музыкальной школы

• Введена в действие первая электропечь.
• В Вашкинском районе  в поселке Липин Бор 

построена телевышка высотой 350 м
• Введена новая ЛЭП-500 (Конаково-Череповец)
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1970
• Введена в действие  1-ая очередь цеха сталь-

ных фасонных профилей сталепрокатного 
завода.

• Начал свою работу Череповецкий азотнотуко-
вый завод, получен первый аммиак.

• Сдана в эксплуатацию вторая электростале-
плавильная печь и установка непрерывной 
разливки стали.

• Началось строительство Шекснинского заво-
да древесно-волокнистых плит.

• Закончен монтаж третьей большегрузной 
электросталеплавильной печи и второй уста-
новки непрерывной разливки стали.

• Началось строительство крупнейшего в стране 
химзавода

• Пущены агрегаты второй очереди на Черепо-
вецком азотнотуковом заводе

• В Череповце открыт СКЗ «Алмаз»
• Начато строительство вантового моста через 

Шексну (длина 1 км)
1971
• В тресте «ЧМС»  создан информационно-вы-

числительный центр



ЧЕРЕПОВЕЦ. ГОРОД СОЗИДАТЕЛЕЙ

18

1972
• Выдал первую продукцию завод силикатного 

кирпича
• На ЧерМЗ сдана в эксплуатацию седьмая кок-

совая батарея 
• Введен в эксплуатацию цех гнутых профилей 

ЧерМЗ
• Сданы в эксплуатацию 6 автоматических ли-

ний по производству калибровочной стали и 
четыре роликовые печи для обжига металла на 
ЧСПЗ.

• В Заречном районе города заложена кладка  
первого двенадцатиэтажного дома.

• Принят в эксплуатацию череповецкий фи-
лиал ленинградского швейного объединения 
«Рассвет»

• Выдала первые тонны кокса восьмая коксовая 
батарея мощностью 730 тыс тонн кокса

• Начал работу  Дворец пионеров и школьни-
ков.

1973
• Началось строительство широкополосного 

стана «2000» на ЧМЗ
• На ЧерМЗ закончилась реконструкция 1-ой 

мартеновской печи на двухванный сталепла-
вильный агрегат

• Сдан в эксплуатацию объект стана «2000» - 
агрегат поперечной резки отделения листоот-
делки

• В цехе эмалированной посуды ЧМЗ сошла с 
конвейера первая продукция

• Сдан в эксплуатацию второй агрегат попереч-
ной резки листоотделки стана «2000»
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• Завершены работы по сооружению судоходно-
го канала Череповецкого химического завода 
протяженностью 3,2 км

• Получена первая продукция на череповецкой 
спичечной фабрике

1974
• Сдана в эксплуатацию в Череповецком районе 

птицефабрика на 200 тыс кур-несушек.
1975
• Вступил в строй стан «2000»
1976
• На Череповецком химическом заводе выдана 

первая продукция кремнефтористого аммо-
ния

• Сдан городской колхозный рынок на 500 тор-
говых мест. Всего с 1966  по 1976 годы в Чере-
повце было построено и сдано 230 предприя-
тий торговли и общественного питания

1980
• Проведена первая плавка стана в 350-тонном 

конверторе.  На ЧерМЗ вступил в строй кис-
лородно-конверторный цех.

• Череповецкими строителями оказана помощь 
Армении (Ленинакан) в строительстве жилья 
и объектов соцкультбыта. 
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С 1948 ПО 1990 ГГ АКТИВНОЙ 
РАБОТЫ ТРЕСТА «ЧМС»  

БЫЛИ ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ:
Жилье
В Череповце: 113 800 квартир (3 414 800 м2 

— в 20 (!) раз больше Череповца до масштабно-
го строительства), всего по районам и стране — 
3 842 525 м2

Школы в Череповце  -  40
Детские дошкольные учреждения — 86
Больницы — 11
Поликлиники — 12
Стадионы — 3
Базы отдыха — 7
Пионерские лагеря — 9
Котельные — 3
Столовые и магазины — более 230
Училища — 9
Кинотеатры — 4
Птицефабрики — 5
Свинокомплексы — 4
Институты — 3
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Несмотря на трудности перехода к рыноч-
ной экономике  90-х  годов, спад в экономи-
ке страны, строительно-монтажный комплекс 
Череповца  продолжил работу в труднейших 
условиях отсутствия гарантированного госу-
дарственного финансирования. За этот  период 
многие строительные и монтажные организа-
ции прекратили свою деятельность из-за отсут-
ствия объемов работ.

Однако существенная часть череповецких 
строителей  смогла проявить мобильность, пе-
рестроить работу и адаптироваться к новым ус-
ловиям. Стали привлекаться  частные  заказы, 
тем самым были сохранены ценнейшие специа-
листы, производственная база – словом, строи-
тельно-монтажный комплекс Череповца выжил 
и сохранил свои лучшие традиции.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЧЕРЕПОВЕЦКИХ СТРОИТЕЛЕЙ 

1990-2018 ГГ.
1990
• Сдан в эксплуатацию детский сад на 560 мест 

(ул. П. Окинина, 10)
• Сдан в эксплуатацию детский сад на 330 мест 

(Октябрьский пр., 46)
• 27 сентября  введена в эксплуатацию библио-

тека №10 (пр.Строителей, 30)
27 сентября  введена в эксплуатацию нот-

но-музыкальная библиотека - библиотека №11 
(пр. Строителей,30)
• 108179 м2общей площади жилья введено в 

эксплуатацию
1991
• 64000 м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
1992
• Сдана в эксплуатацию школа на 1251 учащих-

ся  (ул. Олимпийская, 59)
• Сдана в эксплуатацию школа на 704 учащихся  

(ул.Центральная., 28)
• Сдан в эксплуатацию детский сад на 330 мест 

(ул. Олимпийская, 65)
• 30 декабря  введен в эксплуатацию Дворец 

культуры металлургов (ул. Сталеваров, 41)
• 63700 м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
1993
• Сдана в эксплуатацию школа на 1296  учащих-

ся  (ул. Любецкая, 19)

ДОСТИЖЕНИЯ СМК Г. ЧЕРЕПОВЦА 
С 1990 ПО 2017 ГГ
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• Сдан в эксплуатацию детский сад на 330 мест 
(ул. Годовикова, 34)

• Сдана в эксплуатацию поликлиника (Ок-
тябрьский пр., 45)

• 27 октября   введен в эксплуатацию Дво-
рец культуры ОАО «Аммофос» (пр. Победы, 
100/68)

• 74600 м2общей площади жилья введено в экс-
плуатацию 

1994
• Сдан в эксплуатацию детский сад на 140  мест  

(ул.Центральная)
• Сдан в эксплуатацию детский сад на 280 мест 

(ул. Наседкина, 20)
• Сдана в эксплуатацию поликлиника (Ок-

тябрьский пр., 45)
• 33200 м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
• Ввод в эксплуатацию трехсекционного пру-

да-осветлителя бетонного исполнения на реке 
Кошта площадью 4,5 га, с насосной станцией, 
приемной камерой, бункерами обезвожива-
ния и системой напорных водоводов диаме-
тром 500 мм до единой фильтровальной стан-
ции в районе копрового цеха -2 нитки по 7 км. 
На фильтровальной станции смонтированы 
33 колонны, наполненные антрацито-кварце-
вой смесью для доочистки осветленной воды 
после пруда №1 и подачей самотечными кол-
лекторами в систему водоводов технической 
(речной) воды.

1995
• Сдана в эксплуатацию школа на 704 учащихся 

(ул. Любецкая, 19)
• 12 декабря  введена в эксплуатацию  библиоте-

ка №13 (детская) (пр.Победы, 73)
• 68500 м2 общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
• Ввод в эксплуатацию пруда №2 на р. Серов-

ка площадью 2,5 га насосной станцией, при-
емной камерой, бункерами обезвоживания 
и далее двумя напорными коллекторами в 
единую фильтровальную станцию; на обоих 
прудах смонтированы консольно- козловые 
краны.

• На стоке №7 построена насосная станция для 
подачи воды с площадки цеха шлакоперера-
ботки в пруд №1.  Строительство оборотной 
системы на комбинате позволило обеспечить 
оборотное водоснабжение до 98,7 % и сокра-
щением подачи речной воды с 250000 м3/час 
до 5000 м3/час. Кроме того система обеспечи-
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ла сбор и очистку талых, дождевых и дренаж-
ных вод с территории комбината. 

1996
• Сдан в эксплуатацию детский сад на 140 мест 

(ул. Любецкая, 11)
• 57200 м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
• Построен и введен в эксплуатацию оборотный 

цикл листопрокатного цеха №1 с 3 радиаль-
ными отстойниками  диаметром 3 см и двумя 
радиальными сгустителями уловленного шла-
ма, приемной камерой и дополнительно филь-
тровальной станцией. Силами треста ЧМС на 
комбинате построено 60 локальных цеховых 
оборотных циклов. 

1997
• Сдана в эксплуатацию начальная школа на 272  

учащихся (ул. Батюшкова, 10)
• 21584 м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию 
1998
• Сдана в эксплуатацию начальная школа на 432  

учащихся (Октябрьский пр., 67)
• Сдан в эксплуатацию радиологический корпус 

городской больницы (ул. Данилова, 15)
• Завершена реконструкция здания железнодо-

рожного вокзала 
• 31800 м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
1999
• 23092 м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
2000
• Построен Храм Рождества Христова (ул. Пар-

ковая, 1)
• Построена Воскресная школа (ул. Парковая, 1)
•  Сдан в эксплуатацию психоневрологический 

санаторий на 100 мест (ул. Любецкая, 40)
• Сдан в эксплуатацию детский сад на 280 мест 

(Октябрьский пр., 59)
• *30 мая введена в эксплуатацию библиотека 

№1 (ул. Годовикова, 10)
• 20833 м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
2001
• 39500 м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
2002
• 11 января введен в эксплуатацию физкультур-

но-оздоровительный комплекс ЗАО «ЧФМК» 
(ул. Пионерская, 4А)

• 61200 м2общей площади жилья введено в экс-
плуатацию
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2003
• 24 октября  введен в эксплуатацию  Центр бое-

вых искусств (ул. Труда, 33А)
• 36600 м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
2004
• 2 ноября введен в эксплуатацию  Дворец бра-

косочетания после реконструкции  (Совет-
ский пр.,39)

• 39600м2  общей площади жилья введено в экс-
плуатацию

• Реконструкция здания под размещение ПФР 
по г. Череповцу (ул. Труда, 49).

2005
• 29 сентября  введен в эксплуатацию  биз-

нес-центр  «Золотой лев» (Советский пр., 8А)
• 62500м2  общей площади жилья введено в экс-

плуатацию 
• В доменном цехе, на литейных дворах домен-

ных печей №1,2 установлены системы аспи-
рации для очистки отходящих газов  печей в 
электрофильтрах. Выполненные работы по 
экологии - это обеспечение здоровой атмос-
феры в промышленном узле  г. Череповца и 
реки Волга. 

2006
• 25 апреля  введено в эксплуатацию  здание 

универсального игрового спортивного зала на 
1500 мест (ул. Ленина,125)

• 27 октября  введено в эксплуатацию  здание 
универсального  спортивного комплекса  на 
6-7 тыс. зрительских мест – Ледовый дворец 
(Октябрьский пр., 70)

• 31 октября  введен в эксплуатацию  Дом-музей 
И.А. Милютина (пл. Революции, 1)

• 104154м2  общей площади жилья введено в 
эксплуатацию

2007
• 29 октября введен в эксплуатацию Камерный 

театр (Советский пр., 35 Б)
• 29 октября  введена  в эксплуатацию  спортив-

ная детско-юношеская школа по волейболу 
после реконструкции здания (ул. Маяковско-
го, 11, корп.1)

• 21 ноября  введен в эксплуатацию  клуб-ресто-
ран «Даймонд» (ул. К. Либкнехта,33)

• Сдан в эксплуатацию детский сад на 200 мест 
(ул. Краснодонцев, 90)

• 202180 м2общей площади жилья введено в 
эксплуатацию

2008
• 30 июля  введена в эксплуатацию гостиница 

«Ампаро» (Ленина, 52 А)
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• 18 сентября  введено  в эксплуатацию  здание 
часовни в честь Иконы Богоматери «Живопис-
ный источник» с киворием  (ул. Ленина, 1А)

• 12 ноября  введен в эксплуатацию  Птичий ба-
зар (ул. Ломоносова, 17)

• 31 декабря  введено  в эксплуатацию  здание  
Дворца культуры «Строитель» после рекон-
струкции и капитального ремонта (пл. Строи-
телей, 1)

• 197413м2общей площади жилья введено в экс-
плуатацию

2009
• 4 марта   введено в эксплуатацию здание раз-

влекательного центра «Шторм» (ул. К.Беляе-
ва,69)

• 138158м2общей площади жилья введено в экс-
плуатацию

2010
• 23 декабря введен в эксплуатацию  медицин-

кий комплекс амбулаторного обслуживания 
населения  - Череповецкая городская поли-
клиника №1 с детским и взрослым отделени-
ями (ул. Милютина, 6)

• Сдан в эксплуатацию детский сад на 300 мест 
(ул. Рыбинская, 46)

• 98861 м2общей площади жилья введено в экс-
плуатацию 

2011
• 27 декабря введен в эксплуатацию  храмовый 

комплекс в честь преподобных Афанасия 
и Феодосия Череповецких  (Макаринская 
роща, 1)

• 110050 м2общей площади жилья введено в 
эксплуатацию

2012
• 1 марта введен в эксплуатацию  стадион (ул.

Труда, 3)
• 4 декабря введено в эксплуатацию здание тор-

гового центра  «Макси» (пр, Победы, 200)
• 62990м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
2013
• 1 ноября  введено в эксплуатацию здание аква-

парка «Радужный» (Шекснинский пр., 4)
• Сдан в эксплуатацию детский сад на 330 мест 

(ул. Рыбинская, 26)
• 97050м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
• Реконструкция коксовой батареи №7 с уста-

новкой сухого тушения кокса на Коксохи-
мическом производстве  ПАО «Северсталь, 
включая демонтаж, изготовление и монтаж 
металлоконструкций
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2014
• Сдан в эксплуатацию детский сад, рекон-

струкция (ул. Гагарина, 16 А)
• Сдан в эксплуатацию детский сад, рекон-

струкция (ул. Бардина, 14)
• Сдан в эксплуатацию детский сад  на 422 мест 

(Октябрьский пр., 51А)
• 138507 м2общей площади жилья введено в 

эксплуатацию
2015
• 168462 м2общей площади жилья введено в 

эксплуатацию
• Строительство новой  Установки улавливания 

неорганизованных выбросов от ковертеров 
№1,2,3  в конвертерном цехе сталеплавильно-
го производства ПАО «Северсталь»

• Выполнен комплекс работ по строительству 
новой линии «Комплекса покрытий метал-
ла» (АНГЦ и АПП)  в Цехе покрытия металла 
(ЦПМ-3) на Производстве холодного проката 
ПАО «Северсталь» 

2016
• 177067м2общей площади жилья введено в экс-

плуатацию
2017
• 13 декабря    введено в эксплуатацию здание 

делового центра  (ул. Ленина, 54 Г)
• Сдан в эксплуатацию детский сад, рекон-

струкция (ул. Ленина, 124)
• Сдан в эксплуатацию детский сад, рекон-

струкция (ул. Металлургов, 47)
• 97640 м2общей жилья введено в эксплуатацию
• выполнены работы по монтажу установки 

«Печь-ковш №2», что позволило увеличить 
мощности сталеплавильного производства 
ПАО «Северсталь»,  причем работы выполня-
лись в условиях действующего производства, и 
процесс выплавки стали практически не оста-
навливался

ЗА ПЕРИОД С 1990 ПО 2017 г 
В ЧЕРЕПОВЦЕ 

Введено жилья: более 2,5 млн м2
Школ: 6
Детских учреждений: 12
Поликлиник: 2
Спортивных сооружений: 5
Предприятия торговли и общественного пи-

тания: более 300
Выполнен огромный объем работ по рекон-

струкции и модернизации промышленных объ-
ектов, строительству социальных объектов, по 
благоустройству и озеленению города.
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За труд, вложенный строителями, трест «Че-
реповецметаллургстрой» был награжден:
• Высшей правительственной наградой - Орде-

ном Ленина (1963 г)   
• Памятным знаменем  (1967 г)
• Ленинской юбилейной Почетной грамотой 

(1970 г)
• Юбилейным почетным знаком  (1972 г)

А также памятными знаками ВС СССР, ВЦ-
СПС, ЦК ВЛКСМ 1967, 70, 72 гг.

Отличившиеся передовики за самоотвержен-
ный труд  были удостоены высоких государ-
ственных  наград СССР, РСФСР. 

ЧЕРЕПОВЧАНЕ – ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОГО ТРУДА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ

1. Мамлеев Диниахмед Набиулевич
2. Антонов Анатолий Иванович
3. Бухалов Вениамин Алексеевич
4. Валуев Василий Федорович
5. Валуев Евгений Трофимович
6. Акинин Владимир Петрович
7. Мышенков Анатолий Александрович
8. Скачков Вениамин Иванович
9. Федюшкин Вячеслав Александрович
10. Шарыпин Александр Степанович
11. Мохов Геннадий Иванович
12. Тиханков Виктор Данилович

Награждены орденами и медалями СССР и 
РФ  - 1754 (!) человека

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА 
ЧЕРЕПОВЦА  — СТРОИТЕЛИ:

1. Мамлеев Диниахмед Набиулевич (1905-1976)
2. Коротеев Николай Александрович (1921-2008)
3. Громова Татьяна Ивановна (1927-1995)

КАВАЛЕРЫ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА «ЗА ОСОБЫЕ 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ЧЕРЕПОВЦОМ»

2. Поматилов Владимир Владимирович- 2003 год
3. Ковальков Александр Васильевич- 2004 год
5. Кудрявцев Петр Михайлович- 2014 год
6. Зорин Владимир Степанович- 2015 год

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РСФСР» 

1. Авербах Борис Абрамович
2. Андронов Афанасий Петрович
3. Артюх Михаил Афанасьевич
4. Балбуков Виктор Николаевич
5. Белозеров Петр Павлович

6. Белуничев Николай Михайлович
7. Бикорюков Юрий Михайлович
8. Бирюков Игнат Дмитриевич
9. Болдычев Геннадий Иванович
10. Большаков Иван Яковлевич
11. Бугаков Геннадий Леонидович
12. Бухалов Вениамин Алексеевич
13. Вересов Игорь Николаевич
14. Веселов Николай Андреевич
15. Виноградов Владимир Петрович
16. Витушкин Василий Афанасьевич
17. Воробьев Петр Борисович
18. Воробьев Сергей Тимофеевич
19. Генералов Сергей Александрович
20. Голицын Николай Сергеевич
21. Горушкин Абрам Васильевич
22. Горшков Иван Александрович
23. Громова Татьяна Ивановна
24. Грузинский Геннадий Леонидович
25.Долгов Трофим Митрофанович
26. Домрачев Дмитрий Павлович
27. Жуков Юрий Александрович
28. Задорожный Николай Владимирович
29. Земляникин Павел Захарович
30. Зубов Валерий Васильевич
31. Зыбель Антон Константинович
32. Иванов Алексей Иванович
33. Ильин Александр Кузьмич
34. Иогман Генрих Самойлович
35. Карпов Алексей Афанасьевич
36. Климова Екатерина Михайловна
37. Ковальков Александр Васильевич
38. Ковряков Леонид Александрович
39. Коркин Леонид Михайлович
40. Коротеев Николай Александрович
41. Кужлев Анатолий Федорович
42. Кулаков Владимир Николаевич
43. Кушниров Петр Кондратьевич
44. Лебедев Герман Михайлович
45. Левков Иван Александрович
46. Лихотин Виктор Константинович
47. Макаров Леонид Иванович
48. Макаров Петр Александрович
49. Малютин Александр Александрович
50. Мамлеев Диниахмед Набиулевич
51. Марков Михаил Степанович
52. Молокович Александр Дмитриевич
53. Мохов Геннадий Иванович
54. Мышенков Анатолий Александрович
55. Мышенков Николай Александрович

СОЗИДАТЕЛИ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЮДИ СТРОЙКИ.
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56. Неклюдов Иван Николаевич 
57. Никонов Иван Александрович
58. Окатов Вячеслав Геннадьевич
59. Павлов Дмитрий Александрович
60. Петухов Александр Степанович
61. Полянская Надежда Евгеньевна
62.Пустохин Николай Афанасьевич
63.Рогалева Галина Анатольевна
64. Румянцев Сергей Константинович
65. Сазонов Николай Константинович
66. Серов Николай Афанасьевич
67. Скачков Вениамин Иванович
68. Смелов Николай Федорович
69. Смирнов Николай Васильевич
70. Соколов Иван Федорович
71. Соничева Александра Федоровна
72. Стариков Петр Алексеевич
73. Степенко Ольга Дмитриевна
74. Тауб Моисей Абрамович
75. Тепушкин Геннадий Васильевич
76. Терентьева Анна Александровна
77. Тихомиров Борис Михайлович
78. Томилин Михаил Ильич
79. Трофимов Виктор Васильевич
80. Тындик Анна Пименовна
81.Ушаков Анатолий Иванович
82. Филина Людмила Дмитриевна
83. Харитонов Владимир Александрович
84. Хиля Аркадий Владимирович
85. Хохлов Николай Александрович
86. Цветков Иван Филиппович
87. Шарыпин Александр Степанович
88. Шляпкин Иван Федорович
89. Шувалов Борис Васильевич
90. Шухалов Вениамин Васильевич

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РФ»:

1. Афанасьев Александр Николаевич
2. Балычев Николай Григорьевич
3. Баранов Николай Павлович
4. Башилов Виктор Михайлович
5. Белозерцев Александр Петрович
6. Болдырев Алексей Владимирович
7. Букин Сергей Александрович
8. Бусыгина Людмила Ивановна
9. Буторин Вячеслав Константинович
10. Васин Владимир Анатольевич
11. Величко Валерий Юрьевич
12. Вершинин Геннадий Георгиевич
13. Виноградов Виктор Викторович
14. Власов Михаил Павлович
15. Волков Валентин Афанасьевич
16. Волков Михаил Васильевич

17. Ворбейникова Зинаида Николаевна
18. Востоков Вадим Владимирович
19. Глушков Николай Федорович
20. Голубева Людмила Ивановна
21. Гриценко Александр Григорьевич
22. Дрыгин Владимир Михайлович
23. Зорин Владимир Степанович
24. Иванов Михаил Михайлович
25. Ильин Александр Васильевич
26. Калинин Николай Никитович
27. Калиничев Михаил Андреевич
28. Колобов Петр Иванович
29. Комяков Юрий Александрович
30. Корнилов Николай Александрович
31. Кузнецов Вениамин Павлинович
32. Куликова Зоя Сергеевна
33. Лебедев Сергей Иванович
34. Макаров Валентин Иванович
35. Манаков Борис Федорович
36. Мачулин Александр Григорьевич
37. Мельников Борис Фавстович
38. Мороз Иван Михайлович
39. Насонов Иван Михайлович
40. Овсянкин Энгельс Иванович
41. Олейник Анатолий Алексеевич
42. Панков Владимир Леонидович
43. Поздеев Леонид Степанович
44. Пронина Людмила Павловна
45. Прошутин Александр Николаевич
46. Розов Владимир Александрович
47. Романова Татьяна Николаевна
48. Семенов Евгений Аркадьевич
49. Серов Юрий Михайлович
50. Смирнова Александра Вениаминовна 
51. Судаков Александр Федорович
52. Талов Валерий Федорович
53. Титова Татьяна Георгиевна
54. Урнев  Владимир Васильевич
55. Худяков Юрий Павлович
56. Чирков Станислав Андреевич
57. Шабанов Виктор Николаевич
58. Шакин Виктор Юрьевич
59. Шарыпин Николай Иванович
60. Ширяева Людмила Евдоксиевна

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАЦИОНАЛИЗАТОР РСФСР»:

Бушин  Валентин Васильевич
Такое количество награжденных еще раз 

свидетельствует о высочайшей планке трудово-
го подвига,  которая была взята череповецкими 
строителями. 
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23 октября 1990 года создана Ветеранская ор-
ганизация войны и труда строителей и монтаж-
ников

Совет ветеранов череповецкой стройки  на-
считывает более 3000  человек (на 1.01.2018  г)

Председатели ветеранской организации:
1990 — 1998 г — Гудин Анатолий Иванович
1998 — 2000 — Басков Василий Иванович
2000 — по настоящее время — Горин Виктор 

Иванович
С самого своего основания Совет ветеранов 

является инициатором награждения ветеранов 
наградами самого разного уровня, а также яв-
ляется  организатором дней памяти известных 
строителей г. Череповца 

Усилиями совета ветеранов строительно-мон-
тажного комплекса (Горин В. И., Гусева Т. П., 
Шаверин С. И., Тякляков Н. Г., Бусыгина Л. И. 
и др.),  руководителей строительных организаций 
и  Ассоциации «Строительный Комплекс Воло-
годчины» был создан музей «Строителям г. Чере-
повца посвящается...» (размещен во Дворце куль-
туры строителей им Д. Н. Мамлеева  с 2011 года).

Музей строителей был создан  еще в 70-е годы 
и размещался в учебно-курсовом комбинате, в 
ДКС. Ныне  ветераны-строители систематизи-
ровали имеющиеся материалы, собрали разроз-
ненные сведения, фотопортреты, награды: зна-
мена, ордена, медали. Воспоминания ветеранов 
тщательно зафиксированы на аудионосителях.  
Издаются все новые книги,  выходят новые пу-
бликации. 

Именно благодаря настойчивости ветера-
нов-строителей до последующих поколений 
последовательно доносится рассказ о феномене 
череповецкой стройки,  о ее уникальности,  о 
великом  трудовом подвиге  всех, кто был к ней 
причастен.

УВАЖЕНИЕ  К  ЛЮДЯМ, СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Традиции череповецкого строительно-мон-

тажного комплекса укрепились и развились по 
всей Вологодчине.

В 2007 году была образована саморегулирую-
щая организация «Строительный Комплекс Во-
логодчины». Ассоциация «СРО  «СКВ» - седьмая 
в России и первая в Вологодской области саморе-
гулируемая организация в строительстве. Сегод-
ня Ассоциация - это тысячи квалифицирован-
ных работников, трудящихся на стройплощадках 
промышленных и социальных объектов, и более 
200 строительных организаций, зарегистриро-
ванных  на территории Вологодской области.

За годы деятельности Ассоциации «Строи-
тельный Комплекс Вологодчины» удалось спло-
тить в своих рядах настоящих профессионалов. 
Самые значимые объекты, возведенные в Во-
логодской области, построены организация-
ми-членами Ассоциации. 

Руководство Ассоциации «СРО «СКВ» кон-
структивно работает с властями региона по во-
просам, возникающим у членов строительства; 
участвует в работе экспертных советов городов 
и районов Вологодской области, обеспечивая 
тем самым профессиональный взгляд на тот  или 
иной вопрос. Все направлено на то, чтобы со-
хранить и развить безупречность репутации, вы-
сокого уровня доверия  к крупнейшим игрокам 
строительного рынка Вологодчины.

Особое внимание Ассоциация уделяет под-
готовке квалифицированных кадров для строи-
тельной отрасли, традиционно организует кон-
курсы профессионального мастерства, проводит 
Спартакиады и награждения лучших предста-
вителей строительной профессии. Сохраняет 
добрые традиции, заложенные еще ветеранами 
строительно-монтажного комплекса. На протя-
жении 10 лет Ассоциация  «СРО «СКВ»  поддер-
живает плотную связь с ветеранской организа-
цией, содействует работе музейной организации, 
а также оказывает помощь в решении возникаю-
щих вопросов разного характера. 

Руководитель Совета Ассоциации СРО 
«Строительный Комплекс Вологодчины», ге-
неральный  директор  ООО «Железобетон-12», 
Почетный строитель России, Кавалер почетного 
знака «За особые заслуги перед городом Чере-
повцом»-  Петр Михайлович Кудрявцев

Директор Ассоциации «СРО «Строительный 
Комплекс Вологодчины», депутат Череповецкой 
городской Думы - Леонова Анна Геннадьевна. 
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СТРОИТЕЛЬ
Пушистые хлопья 
Подернули высь;
К ним новые зданья 
В лесах поднялись.

Растущие быстро
Ряды кирпичей — 
Как песнь созиданья
И силы людей.

Из глины, цемента
И каменных плит 
Здесь дому возникнуть 
На днях предстоит.

Сначала как будто 
Невзрачен на вид, 
Как будто в пеленках 
Ребенок лежит.

Он в кружеве леса, 
Стропила на нем, 
Без плоти и крови 
Стоит еще дом.

Но знаю, громада 
Камней оживет, 
В ней кровь заиграет, 
В ней жизнь расцветет.

И люди, что вскоре 
Поселятся тут, 
Со славой вспомянут 
Строителя труд.

Отпразднуют праздник 
Веселый они, 
И в окнах повсюду 
Зажгутся огни.

За тех новоселы 
Поднимут бокал, 
Кто стены вот эти 
Для них воздвигал. 

Дома за домами 
Растут и растут,— 
Их труд созидает, 
Наш творческий труд.

(Муса Джалиль)
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