фамилия, имя, отчество: Захарченко Сергей Анатольевич;
дата и место рождения: 22.07.1976; с Шпаковское, Шпаковского
района, Ставропольского края
должность: Председатель совета директоров Строительной
группы «Третий Рим»; 356240, Ставропольский край, Шпаковский район,
город Михайловск, ул. Демидова, д. 28;
образование: высшее;
трудовой стаж: 26 лет;
трудовой стаж в организации: 4 года;
адрес регистрации: Ставропольский край, Шпаковский район, город
Михайловск, ул. Демидова 32, кв.2

Захарченко Сергей Анатольевич родился и вырос в с. Шпаковском
(ныне город Михайловск) Шпаковского района Ставропольского края.
В 1994 году Сергей Анатольевич окончил «Профессиональнотехническое училище №44 с. Шпаковского» по специальности «строитель».
В 2007 году получил высшее образование по специальности «финансы
и кредит» в НОУ ВПО «Кисловодский институт экономики и права».
Его трудовая деятельность, общий стаж которой составляет 26 лет
предпринимательской деятельности, осуществлялась на территории г.
Михайловска и Шпаковского района. Из общего стажа 13 лет отдано
строительной отрасли. В Строительной группе «Третий Рим» осуществляет
трудовую деятельность с 2013 года.
За время работы зарекомендовал себя грамотным, ответственным,
руководителем, умеющим решать самые сложные вопросы. Благодаря
высокому профессионализму и прекрасным организаторским способностям,
Захарченко С.А. удалось создать в коллективе атмосферу сплоченности и
надёжности, все подразделения СГ «Третий Рим» работают бесперебойно.
Используется современное оборудование и технологическое оснащение. Все

это способствует своевременной и качественной сдаче объектов в
эксплуатацию.
С 2013 года в городе Михайловске на территории в 702 гектара ведется
застройка жилого района «Гармония», рассчитанного на проживание более
100,0 тыс. человек. Общая площадь объектов недвижимости жилого,
коммерческого и социального назначения составит около 1 500 000 кв.
метров. Основой концепцией жилого района «Гармония» является создание
благоприятной и безопасной среды проживания. Поэтому предусмотрено
строительство всех необходимых коммуникаций, объектов деловой сферы и
социального назначения, асфальтированных дорог, аллей с зонами отдыха,
парка, современного стадиона, остановок общественного транспорта. В
«Гармонии» уделяется огромное внимание развитию социальной
инфраструктуры.
По предложению Сергея Анатольевича в 2014 году были проведены
работы по благоустройству лесополосы по ул. Ишкова, ранее находившейся
за пределами городской территории, а ныне в центральной части жилого
района «Гармония». Новаторский подход и соблюдение экологических норм
дал вторую жизнь деревьям и позволил населению города Михайловска
наслаждаться прогулками на территории благоустроенной аллеи «Ласточек»,
которая включает в себя: сквер Памяти , сквер «Дружбы и Мира», аллею
Любви и множество спортивных тренажеров и детских площадок. Аллея «
Ласточек» стала одним из самых любимых мест отдыха жителей
Михайловска.
В 2015 году в жилом районе «Гармония» построены коммуникации,
магистральные и внутриквартальные дороги нового жилого района на сумму
более 280 млн. рублей. За 2015-2016г.г. Строительной группой «Третий Рим»
построено и введено жилья – более 94,0 тыс. кв. метров.
В 2016 году под руководством Захарченко С.А. были выполнены
проектные работы по строительству детского сада на 280 мест, а также
средней общеобразовательная школы на 1002 места. Проектная
документация и земельные участки с подведенными коммуникациями были
безвозмездно переданы на баланс Шпаковского муниципального района.
Затраты Строительной группы «Третий Рим» на эти цели составили более 71
млн. рублей.
В сентябре 2016 года начато строительство физкультурнооздоровительного комплекса при поддержке Губернатора Ставропольского
края посредством подписания соглашения между Правительством СК и
крупной торговой сетью «Лента» на территории жилого района «Гармония»
г.Михайловска. Генеральным подрядчиком выступила Строительная группа
«Третий Рим», передав в собственность Шпаковского муниципального
района земельный участок для строительства ФОКа, подведя коммуникации
и участвуя в софинансировании строительства данного объекта.

Физкультурно-оздоровительный комплекс 01 июня 2017 года был
торжественно открыт с участием Губернатора Ставропольского края
Владимира Владимирова.
По инициативе Захарченко С.А. ведется строительство Центра
развития и образования детей «Гармошка» с оказанием услуг дошкольного
образования. Финансирование осуществляет Строительная группа «Третий
Рим». Завершение строительных работ запланировано на осень 2017 года.
Строительной
компанией
ежегодно
оказывается
помощь
строительными материалами ветеранам Великой Отечественной войны,
благотворительная помощь епархии на строительство и реконструкции
церквей и храмов Шпаковского муниципального района. В жилом районе
«Гармония» г.Михайловска Ставропольского края на средства Строительной
группы «Третий Рим» идет строительство храма св. великомученика
Артемия. Строительство будет завершено в 2017 году.
По инициативе и при непосредственном личном участии Захарченко
С.А. в храм св.великомученика Артемия на территории жилого района
«Гармония» в мае 2017 года были привезены мощи и список чудотворной
иконы святой блаженной Матроны Московской. Это стало знаменательным
событием для десятков тысяч православных Юга России, которые приехали
поклониться святыням.
Компания оказывает благотворительную помощь как участникам
Великой Отечественной войны, так и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, под патронажем компании находится 12 детей из
малообеспеченных семей. Много внимания и помощь оказываются семьям,
где есть дети с ограниченными возможностями.
Захарченко С.А. уделяет огромное внимание не только строительству
доступного жилья и объектов социального назначения, но и созданию
особого социального климата в жилом районе «Гармония». По его
инициативе в структуре Строительной группы «Третий Рим» создан
департамент социального развития, которые занимается работой с
населением. Благодаря этому в жилом районе «Гармония» регулярно
проводятся массовые мероприятия для детей и взрослых, спортивные
турниры, творческие конкурсы, на которые приезжают люди со всей округи.
Доброй традицией стало отмечать концертами и народными гуляниями
государственные и общепринятые праздники, включая День Победы, День
независимости России, День защиты детей и т. д. Неоднократно мероприятия
в жилом районе «Гармония» становились центром внимания региональных
СМИ. Социальный опыт бизнеса, реализованный в «Гармонии», уже получил
признание на федеральном и международном уровне. Уникальность
социальной политики «Третьего Рима» отмечали участники различных, в т.ч.
иностранных, делегаций, посещавших жилой район.

Одним из слагаемых концепции жилого района «Гармония» служит
обеспечение высокого уровня безопасности его жители. Строительная группа
«Третий Рим» обустроила и передала в ведение полиции помещение, на базе
которого уже развернут опорный пункт. Улицы района патрулируются
силами народной дружины, а также сотрудниками службы безопасности
компании. На территории района за счет компании начато воплощение в
жизнь системы «Безопасный город» - установлена система оповещения
населения, разработан проект системы видеонаблюдения и т.д.
Деятельность компании и лично Захарченко С.А. признана деловыми
партнерами и профессиональным сообществом. В 2016 году Строительная
группа «Третий Рим» удостоена золотого знака «Надежный застройщик
России» федерального проекта «Надежные новостройки России».
В 2016 году Захарченко С.А. по итогам конкурса строительной отрасли
Ставропольского края признан победителем в номинации «Человек года —
2016».
Женат, воспитывает двоих детей.

Изучение общественного мнения о кандидате на присвоение почетного
звания «Почетный гражданин Шпаковского района Ставропольского края
проводится в течение месяца со дня официального опубликования
информационного сообщения.
Мнения жителей
administration@shmr.ru
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