
ЗЕЛЕНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Заместитель генерального директора общества с ограниченной ответ-

ственностью «Строительное управление Донское».
Родился 4 ноября 1951 года в п. Инжавино в семье военнослужащего.
В 1969  году окончил Инжавинскую среднюю школу.
В 1969 году поступил и в 1974 году окончил Московский ордена Ленина и

ордена Трудового Красного знамени институт инженеров железнодорожно-
го транспорта. Распределён в город Горький, где проработал 4 года старшим
инженером в отделе пути и станции «Желдорпроект» Горьковской железной
дороги.

С 1978 по 1997 гг. прораб, старший прораб Тамбовского домостроительно-
го комбината. Непосредственно участвовал в становлении крупнопанельно-

го домостроения в городе Тамбове, внёс немалый вклад в реконструкцию завода крупно-панельно-
го домостроения (КПД) при домостроительном комбинате.

С 1997 по 2000 гг. производитель работ в ПМК-4 объединения «Тамбовагромонтаж». Руководи-
тель и участник монтажа жилых домов 231-й серии, а также объектов соцкультбыта в сельской
местности Тамбовской области.

С 2000 по 2001 гг. директор ООО «ЛТД-Строитель», проявил талант руководителя. При нём орга-
низованно строительство подсобного производства на площади около гектара. Построены и введе-
ны в эксплуатацию столярный цех, цех металлозаготовок, цех сантехзаготовок, построены совре-
менные бытовые помещения для работников общества. Для цехов приобретены станки и оборудо-
вания.

С 2001 года начальник участка ООО «Строительное Управление Донское», строящее жилые дома
и производственные объекты на всей территории Тамбовской области и Тамбова. Мкрн. «Москов-
ский», газораспределительные станции в городе Жердевка, р.п. Ржакса, р.п. Токарёвка.

Обладает глубокими разносторонними профессиональными знаниями, способностью быстро
ориентироваться в сложных современных условиях.

Участник строительства в 2003 году новой газораспределительной станции (ГРС-2а) города Там-
бова. На строительстве ГРС-2а вместе с субподрядными организациями освоено около 100 милли-
онов рублей. Это один из первых промышленных объектов, построенных после длительного зас-
тоя.

Участник строительства многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Московский». В пери-
од с 2005 по 2008 г.г. возведено семь жилых домов (на ул. Ореховая 3 и 5, Северо-Западная - 6, Победы
-3, Победа- 5, генерал-майора В.А Глазкова-3, генерал-майора Глазкова-5 и т. д. Всего за четыре года
улучшили свои жилищные условия 720 семьей. Все дома введены в эксплуатацию раньше срока с
высоким качеством.

Участник строительства в 2007 году в сжатые сроки физкультурно-досугового центра, и ремонт-
но-восстановительных работ по часовне в р.п. Мучкапский.

Участник строительства в 2008 году «Часовни над источником святителя Питирима в городе Там-
бове».

Участник строительства в 2008 году АГРС в р.п. Инжавинский, где полный комплекс общестрои-
тельных работ выполнен на сумму 16,7 млн. рублей.

В 2009 году ведется строительство 3-х жилых домов в микрорайоне Московском по улицам Севе-
ро-Западная -14, Северо-Западная-12 - жилой площадью 11492 кв.м., и по улице Северо-Западная -
10 площадью 10791 кв.м. Всего 439 квартир. Назначен начальником участка вышеуказанных до-
мов.

ООО «СУ Донское» постоянно увеличивает объемы работ, активно работает над применением
новых технологий и внедрением современных строительных материалов. Высокая и стабильная
заработная плата, растущая численность коллектива и своевременная уплата налогов в бюджеты
всех уровней говорит, что ООО «СУ Донское» занимает достойное место в ряду организаций стро-
ительного комплекса.

Известен как грамотный, принципиальный и ответственный руководитель, требовательный к себе
и к своим подчиненным.

Неоднократно отмечался Почетными грамотами, денежными премиями и ценными подарками.
Семейное положение: женат, двое детей.
Увлечения: рыбалка, сад, огород.
Любимое изречение: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».
Организация: ООО «СУ Донское».
Адрес: Тамбовский район, село Донское, ул. Советская, 146.
Телефон: 8(4752) 56-68-29.


