«Новости Оскола»

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

www.oskol-news.ru

16 августа 2017 г. №33

23

Реклама: (4725) 37-81-60, 37-81-61. Редакция: (4725) 37-81-48, 37-81-49.

Наш корабль — на плаву!
Говорят, в развитых странах во время кризисов
именно строительная сфера становится локомотивом восстановления экономики. У нас — особый путь, всё как-то по-другому: кризис больнее
всего бьёт по строительству. Меньше становится
введённых квадратных метров, проданных квартир, новых объектов.
Но это же не повод не отмечать профессиональный праздник День строителя!
11 августа все места в конференц-зале акционерного общества «КМАпроектжилстрой» были
заняты нарядными и радостными людьми. Были
здесь и те, кто уже в возрасте, и те, кто только начинает свой славный путь в этой замечательной
профессии - начальники отделов и подразделений и те, кто был представлен к наградам различного уровня.
- Мы с вами дожили до очередного Дня строителя, а это уже победа, - сказал, обращаясь к
своим коллегам, председатель Совета директоров
Карл Карлович Лоор. - Третий год на нас давит
кризис, а мы пытаемся сопротивляться. Приходится сокращаться, объединяться, создавать
новые структуры. Идёт поиск, и думаю, он нас
должен привести к свету в конце тоннеля.
Мы наблюдаем, как резко ухудшилась ситуация
с многоэтажным строительством. Пришло время,
когда естественный рынок перетянул в сторону
частных домой и коттеджей. Малоэтажное строительство поддерживается властями и сознанием
тех людей, которые построились, почувствовали
плюсы такого жилья. Вторая причина - доходы,
конечно, они сегодня другие, особенно в строительной отрасли. Помните, мы всегда завидовали
металлургам и горнякам, старались подтягиваться к ним, приближались. И вот сегодня, наконецто, они уже позволили себе поднимать зарплату.
Как правило, через полгода-год подтягивается и
строительная отрасль. Хочется надеяться, что эта
сложившаяся закономерность проявится в очередной раз. Но, с другой стороны, надо понимать,
что золотой период строительства многоэтажного жилья в прошлом, и нам нужно концентрировать своё внимание на подрядной деятельности,
на производстве стройматериалов.

Практика показала, что наши инвестиции в
торговые центры, комплекс отдыха «Улыбка»,
Дворец спорта «Аркада» и другие дочерние
предприятия однозначно себя оправдали. Там
тоже есть что улучшать, даже в сегодняшней ситуации мы наблюдаем рост по сравнению с прошлыми годами. И если клиентов ждут и готовы
оказать приличный сервис, среди старооскольцев достаточно людей, готовых с удовольствием
расставаться с заработанными деньгами. Там
большое поле для деятельности, и мы вправе
ожидать стабильных результатов.
Жизнь простой никогда не была, и не стоит
на это настраиваться. Но я бы хотел, чтобы мы
более энергично продолжили заниматься созданием новых структур. Другого выхода нет, крупные фирмы будут дробиться, маленьким фирмам
легче найти заказ, договориться, корректировать
планы.
Три года назад у нас было настроение хуже,
сегодня, я думаю, мы нащупываем выход из
сложившейся ситуации. Работой загружены,
полторы тысячи человек регулярно получают
зарплату. Мы даже рискнули строить новый бассейн во Дворце спорта «Аркада», гостиницу эконом класса для спортсменов на 135 мест. Такие
наши действия позволят сделать безубыточным
спортивный блок. Ввод этих объектов позволит
самостоятельно развиваться и зарабатывать деньги. В год во Дворце 300-400 тысяч посещений
старооскольцев и гостей города. Конкуренция
растёт, но я уверен: на посещаемости это не скажется.
На этом Карл Карлович решил прервать освещение текущего момента и сказал:
- Нужно переходить к награждению. Мы всегда отмечали и будем отмечать наш праздник,
даже если нас останется ещё меньше, потому
что есть люди, на которых держался и будет держаться этот корабль. Мы должны быть им благодарны, встречаться, поздравлять.
Список награждённых зачитала начальник отдела кадров Валентина Иванникова. Она начала
с самой приятной новости:
- Есть достаточно высокая награда – Благодар-

ность министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Вячеславу Николаевичу Галкину, он как
раз сейчас её получает в Белгороде.
- Действительно, достойный человек, но он у
нас такой не один, - подал реплику Лоор. А дальше мы в этом убедились. Вот сколько человек в
тот день выходили на сцену, чтобы получить награды, цветы и премии.
Благодарственное письмо губернатора Белгородской области вручили Зое Ивановне Романченко – начальнику УПТК.
Сергею Викторовичу Митиреву, главному
механику-энергетику СУ-8 - Благодарственное
письмо начальника Департамента строительства
и транспорта Белгородской области.
Иван Петрович Каратеев, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам,
материально-техническому снабжению и транспорту АО «КМАПЖС», накануне на городском
мероприятии получил памятный Знак «Старый
Оскол - город воинской славы».
Дмитрий Викторович Котенев, производитель работ СУ-8, награжден Почетной грамотой
главы администрации Старооскольского городского округа.
Любови Васильевне Зыковой, машинисту
башенного крана СУ «Спецстрой», объявлена
Благодарность главы администрации Старооскольского округа. Такая же награда — у Ирины
Васильевны Лысенко, мастера участка бетонных смесей ООО «Завод строительных материалов».
Виктору Николаевичу Ботвиньеву, мастеру
участка бетонных смесей ООО «Завод строительных материалов», объявлена Благодарность
Совета депутатов Старооскольского городского
округа.
Почетные грамоты акционерного общества
«КМАпроектжилстрой» вместе с денежными
премиями получили:
Сергей Иванович Болтенков – плиточник
СУ-5;
Василий Васильевич Афанасьев –электромонтер связи Объединенного энергохозяйства;

Александр Васильевич Сячков – электрик
СУ-7;
Ирина Юрьевна Гайворонская – главный
бухгалтер СУ-8;
Василий Васильевич Черкашин – слесарь
по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции управления «Сантехмонтаж»;
Анастасия Анатольевна Канайчева – инженер ПТО Объединенного энергохозяйства;
Владимир Анатольевич Прохоров – главный
механик СУ «Спецстрой»;
Екатерина Ивановна Амелина – начальник
технического отдела;
Алексей Вячеславович Тебекин – электромонтер цеха металлоконструкций ООО «Завод
строительных материалов»;
Николай Владимирович Соколов – электросварщик Объединенного энергохозяйства ;
Виктор Викторович Арловский – старший
приемосдатчик УПТК;
Сергей Викторович Родионов – водитель
ООО «Автобаза Плюс»;
Татьяна Ивановна Чурикова – ведущий инженер архитектурно-строительного отдела Проектного управления;
Марина Александровна Краснова – бухгалтер отдела бухгалтерского учета и контроля;
Елена Александровна Мартынова – заведующая производством ресторанного комплекса
«Улыбка»;
Александр Юрьевич Логачев – заместитель
главного инженера ЗАО «Старооскольская Опалубка»;
Виктор Григорьевич Петухов – охранник
ООО «ЧОП «Гарант»;
Евгения Викторовна Яскеляйнен – бухгалтер ООО «Аркада»;
Мария Ивановна Пашаева – уборщик служебных помещений ЗАО «Стройцентр»;
Татьяна Ивановна Межакова – техниксмотритель ООО «Управляющая организация
«Степной».
В общем, охвачены все подразделения, а среди награждённых, как можно заметить, большинство — представители рабочего класса. И
это правильно!
Лариса ЧАЩИНА,
фото Ильи САМСОНОВА
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