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2 апреля состоялась деловая встреча вице-президента 
ОМОР «Российский Союз строителей» Кучихина 
Сергея Николаевича с председателем правления 
Союза строителей Липецкой области, заместителем 
главы администрации, председателем департамента 
градостроительства и архитектуры города Липецка 
Владимиром Васильевичем Тучковым и исполнительным 
директором Союза строителей Липецкой области 

Дмитрием Николаевичем Комаровым. В этот же день 
Сергей Кучихин нанес деловой визит главе города Липецка 
Михаилу Владимировичу Гулевскому. На повестке дня 
стоял вопрос консолидации усилий профессионального 
сообщества работодателей и органов власти в решении 
насущных проблем, препятствующих успешному развитию 
предприятий строительного комплекса, и в первую 
очередь промышленности строительных материалов.

1 апреля в Липецком 
индустриально-строительном 
колледже прошел областной 
этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства.
Стр. 6 

О спортивных достижениях 
футбольной команды 
Липецкой ипотечной корпорации 
рассказывает ведущий специалист 
юротдела Павел Кондратьев.
Стр. 7

Для архитектора Г.М. Александрова, 
которому 17 апреля исполнилось бы 
65 лет, всегда было характерно 
стремление к новому, 
прогрессивному.
Стр. 3
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На пути успешного развития липецкой стройиндустрии

«У нас сложились хорошие взаимоотношения меж-
ду Союзом строителей Липецкой области и Россий-
ским Союзом строителей, подписано Соглашение о 
взаимодействии, - сказал Владимир Васильевич Туч-
ков. - Встречи с представителями РСС проходили на 
уровне главы администрации Липецкой области Оле-
га Петровича Королева. Сегодня - с мэром города Ли-
пецка Михаилом Владимировичем Гулевским. 

Липецкую область неоднократно посещал прези-
дент Общероссийского межотраслевого объедине-
ния работодателей Владимир Анатольевич Яковлев. 
Теперь наступает новый этап нашего сотрудничества, 
которое будет носить более практический детальный 
характер, и сегодняшний визит тому подтверждение».

Владимир Васильевич отметил, что по прилету в 
липецкий аэропорт Сергей Николаевич был прият-
но удивлен его новым внешним видом и комфортом, 
выразив надежду, что такие же позитивные переме-
ны происходят повсеместно на территории нашего 
региона.

«Кроме того, – продолжил Владимир Тучков, – 
Сергей Николаевич находится в курсе всех событий, 
связанных со строительной деятельностью России, 
обладает информацией о внедрении новейших тех-
нологий, производстве стройматериалов и может 
оказать нашему профессиональному сообществу 
неоценимую помощь, чем мы сейчас уже начинаем 
пользоваться. Конкретная работа начнется в са-

мое ближайшее время и принесет положительные 
результаты. 

С учетом сложившейся экономической ситуа-
ции это даст особую возможность предприятиям 
строительной отрасли Липецкой области про-
явить себя в полной мере. Потому что вся жизне-
деятельность общества, развитие всех отраслей 
идут через стройку. А стройка должна в этот мо-
мент себя проявить в плане снижения себестои-
мости за счет использования местных строитель-
ных материалов, повышения производительности 
труда и т. д.».

Участники встречи выразили надежду, что по-
добного рода визиты должны сыграть свою положи-
тельную роль в профессиональной ориентации под-
растающего поколения. 

«У молодых людей, пока еще мечтающих о не-
пыльной работе в теплых офисах за компьютером, 
даже мысль в сторону стройки не поворачивается, 
- с горечью констатировал положение вещей пред-
седатель департамента градостроительства и ар-
хитектуры г. Липецка. - Кому работать завтра? На-
емным иностранцам из восточных республик, ведь 
свои-то не хотят? Почему? Тяжело, мало платят или 
мало знают о профессии? Поэтому мы обязаны воз-
обновить профориентацию, начиная с детских до-
школьных учреждений».

В свою очередь, Сергей Кучихин подробно рас-
сказал о перспективных направлениях деятель-
ности, которые будут проводиться Российским 
Союзом строителей совместно с региональными 
профессиональными объединениями и органами 
власти всех уровней. 

Окончание на стр. 2-3

Счастливой Пасхи искренне желаем,
Христос воскрес – вот главные слова!
Пускай Господь от бед уберегает, 
И наградит за добрые дела!

12 апреля 
Светлое Христово Воскресение
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На пути успешного развития липецкой стройиндустрии
Окончание. Начало на стр. 1

В рамках встречи, состоявшейся 
2 апреля в Союзе строителей 
Липецкой области, 
вице-президент ОМОР 
«Российский Союз строителей» 
Сергей КУЧИХИН дал нашему 
изданию эксклюзивное интервью.

- Сергей Николаевич, на решение 
каких конкретных задач направлена 
сейчас, учитывая экономическую 
ситуацию в стране, деятельность 
Российского Союза строителей в 
целом, Ваша, в частности, и какова 
основная цель Вашего визита в Ли-
пецкую область?

- Российский Союз строителей – это 
Общероссийское межотраслевое объ-
единение работодателей, поэтому в 
своей деятельности основной целью 
преследует защиту интересов и гар-
моничное развитие всех отраслевых 
направлений: строительство, проекти-
рование, изыскания, промышленность 
стройматериалов. Кроме того, всемер-
но способствует выстраиванию взаи-
мовыгодных отношений членов нашего 
профессионального сообщества с кол-
легами из других регионов, зарубежны-
ми партнерами, инвесторами и орга-
нами власти. И первое, что мы должны 
делать вместе с региональными Со-
юзами, – объединяться для обсужде-
ния и выработки совместных решений. 
Когда инвестор, строитель, архитектор, 
проектировщик, застройщик, чиновник 
собираются за «круглым столом», ре-
зультатом становятся новые объемы 
работ для всех. Ведь каждому из нас 
только кажется, что мы самодостаточ-
ны. Эта псевдосамостоятельность вы-
ливается в то, что молодой неопытный 
помощник руководителя подыскивает в 
сети Интернет предприятие – партнера 
по критерию наименьшей цены услуг, 
невзирая на квалификацию. Централь-
ный аппарат РСС, работая с регионами, 
обращает на это особое внимание. Не-
давно я встречался с крымскими колле-
гами, сегодня - у вас в Липецке, завтра 
– в Воронеже, потом в Краснодаре. И 
везде задача одна – помогать участ-
никам строительного процесса нахо-
дить свое место в профессиональной 
деятельности.

Второе направление – именно про-
фессионализм. На предприятиях стро-
ительной сферы за последние 10-15 
лет стало заметно прибавляться руко-
водителей непрофессионалов. Поэто-
му совершается много серьезных оши-
бок в планировании, проектировании, в 
затратной части, а это накладывается 
огромным плюсом к стоимости ква-
дратного метра. И, безусловно, хрома-
ют вопросы качества, производитель-
ности труда.

Третье – связано с недавними собы-
тиями. Нас очень интересует тема эконо-
мических санкций, якобы направленных 
против России. Я не оговорился, потому 
что мы рассматриваем это как радост-
ную информацию, несмотря на кажущие-
ся неприятности. Давление европейских 
стран с навязыванием своей идеологии 
в различных отраслях экономики и с их 
большим потенциалом привело к тому, 
что у нас до санкций было страшное за-
силие импорта. В том числе строитель-

ных материалов, технологий, масса 
подрядов уходила в иностранные строи-
тельные компании. Теперь же появилась 
возможность открыть в России новый 
внутренний рынок, а он очень большой 
и, в принципе, самодостаточный. Все на 
него стремятся выйти, а мы никак не мо-
жем его освоить и между собой распре-
делить. Что для этого нужно? Наладить 
внутреннее воспроизводство стройма-
териалов, где доминантой является на-
личие дешевого сырья, которого, напри-
мер, в Липецкой области предостаточно. 

Четвертое – цена на энергоресурсы. 
Если она невысокая, тогда это большой 
плюс. А в нашей стране, где больше 
возможностей, энергоресурсы дороже, 
чем во многих других. Надо энергию не 
продавать за рубеж, а использовать на 
внутреннем рынке, снизив цену на 20% 
против европейской. 

Пятое направление - монополизация 
производства сырьевых составляющих: 
той же энергии, цемента, металла и т. п. 
Мощные холдинги «снимают сливки», по-
лучают рентабельность 100, а то и 200%. 
Другим развивать эти направления ста-
новится невыгодно. Необходим госу-
дарственный контроль - получил сверх-
прибыль, заплати повышенный налог.

Теперь о создании новых произ-
водств. Для этого требуется, прежде 
всего, льготное кредитование, пото-
му что рассчитывать на инвесторов со 
стороны можно только в незначитель-
ной степени. А у настоящего профес-
сионального инвестора – потенциаль-
ного предпринимателя имеется, дай 
Бог, 10% требуемых средств. Ему надо 
помогать, используя механизмы про-
ектного финансирования, которое в 
других странах часто поднимало эко-
номику с нуля. В Японии проектное 
финансирование кредитуют под 0,3%. 
Обеспечение - бизнес план, без залога 
собственных средств или имущества. 
Если мы пойдем по такому пути, будет 
развитие производства, ведь монопо-
лии и внешние, и внутренние тормозят 
этот процесс. Вопрос наиважнейший, 
болезненный, можно сказать, жизни и 
смерти. Потому что потенциал страны 
определяется не количеством золота 
или оружия, а состоянием экономики. 
Производственный потенциал России в 
сравнении с 1991 годом упал на 65%! И 
вот теперь, повторюсь, мы оказались в 
условиях санкций, а строительное про-
изводство уже попало в зависимость от 
импорта. С одной стороны, плохо, а с 
другой – вот он, рынок, берите его, про-
сто надо создать условия.

В целом же никакая отрасль без 
стройки не обходится. Российские 
предприятия строительного комплекса 
имеют возможность увеличить загруз-
ку в несколько раз в любое ближайшее 
время. Для этого нужна небольшая рас-
качка – 3-4 месяца, и локомотив «впе-
ред полетит».

- Какое место в числе обозначен-
ных Вами проблем занимает модер-
низация предприятий промышлен-
ности строительных материалов. 
Рассматривается ли на федераль-
ном уровне возобновление финансо-
вой поддержки проведения данных 
мероприятий? Ведь, если устарев-
шее оборудование, технологии, то 
производительность ниже, трудоза-
траты выше, а значит, выше и цена 
продукции. И какое место занимает 
геологоразведка новых месторож-

дений для создания сырьевой базы? 
Например, в Союзе строителей Ли-
пецкой области состоит единствен-
ная организация ООО «Липецкгео-
логия», занимающаяся разведкой 
полезных ископаемых. Средства на 
эти цели выделяются микроскопи-
ческие, и что более непонятно, – го-
раздо меньшие, чем на мониторинг 
окружающей среды. Вместе с тем, 
разведанные месторождения песка, 
глины, извести, щебня, чем потен-
циально богат регион, совсем скоро 
себя исчерпают. 

- Тема для меня очень интересная, 
важная. Я эти вопросы муссирую по-
стоянно, но весьма сложно «бороться с 
ветряными мельницами». Поменялись 
местами приоритеты значимости – пу-
стое выше реального. В Вашем при-
мере красивый отчет по экологии, ко-
торый, в принципе, ничего не решает, 
с одной стороны, и производственные 
вопросы – с другой. Дело, опять же, в 
профессионализме на всех уровнях – 
сверху донизу. 

Какая роль геологоразведки в Ли-
пецкой области? Да самая колоссаль-
ная! Я приведу пример по Вологодской 
области. При наличии своего велико-
лепного сырья: песка, щебня, глины, 
древесины, 65-70% завозится со сто-
роны. Даже железобетона – 80%. Когда 
мы цифры показали губернатору, для 
него это стало открытием. Вероятно, 
те, кто должен был вовремя и подроб-
но информировать, не стали этого де-
лать, опасаясь, что придется работать 
по устранению перекосов. В цифрах 
«перестраховка» выглядит так: 10-15 
миллиардов рублей ежегодно уходило 
на сторону, а могли бы остаться в об-
ласти и пойти на развитие сырьевой 
базы. Плюс несколько тысяч новых ра-
бочих мест, а если учесть, что каждый 
строитель обеспечивает работу вось-
мерым в других отраслях, то десятки 
тысяч. Глава Вологодского региона уже 
принимает меры, а в Липецкой области 
еще более уникальная сырьевая база. У 
вас великолепные пески, щебень, гли-
на, пожалуй, лучший известняк, да еще 
и отходы металлургии, которые, в  том 
числе, улучшают свойства глины для 
производства качественного кирпича – 
то, что нужно для стройки!

Выход я вижу в следующем. Изуче-
ние сырьевой базы на основе имею-
щихся еще с советских времен раз-

ведывательных данных, но актуальных 
и сегодня. Выявление владельцев 
(арендаторов) участков, богатых 
строительным сырьем или земли, по 
которой проходит единственная к это-
му участку дорога. Они могут с целью 
наживы чинить препятствия, но Феде-
ральным законодательством предус-
мотрены определенные меры борьбы. 

Теперь о модернизации. Начинать 
надо с воспитания собственных ка-
дров, с поиска людей. И здесь самым 
главным и самым первым человеком в 
строительном процессе должен стать 
архитектор, потому что он определя-
ет композицию той застройки, которая 
наиболее интересна в данной местно-
сти, районе. 

Почему? Земля с имеющейся ин-
женерной инфраструктурой с каждым 
годом растет в цене. В 97-м году она 
стоила копейки, а сейчас новые сети 
построить очень дорогое удовольствие, 
и на «золотой» земле реализовывать 
типовой проект, по меньшей мере, не-
разумно. Таким образом, архитектор 
диктует нам форму сооружений, про-
ектировщик – спецификацию матери-
алов. Найти талантливого архитектора 
сложнее, чем строителя, а искать не-
обходимо! Мы в России только начина-
ем заниматься вопросом построения 
данной вертикали. Только начали осоз-
навать, что строим для тех, кто будет 
пользоваться плодами нашего труда 
завтра – для своих детей и внуков. Пока 
превалирует политика конца 90-х. По-
строил с учетом 5-летней гарантии и 
пошел строить дальше. Проблема… 
Фасады осыпаются, внутри зданий тре-
щины, люди вынуждены менять такое 
жилье. Причина – в некачественных ма-
териалах, а еще точнее – в их примене-
нии. Человек должен чувствовать себя 
комфортно не только в самом здании, а 
когда аура его бытия находится в ради-
усе 500-1000 метров. Вышел из дома, 
а улица – продолжение квартиры. Для 
реализации такого психологического 
восприятия нужен Архитектор.

- Вы курируете направление про-
изводства строительных материа-
лов. В Липецкой области наблюда-
ется существенная недозагрузка 
производителей основных строй-
материалов, в том числе ЖБИ. Пер-
вопричина в том, что Вы обозначи-
ли выше?

- Да, и не только в вашей области. 
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СОХРАНЯЯ, ПОМНИТЬТо, что они предлагают сегодня, не 
востребовано проектировщиками, и 
не будет востребовано. 

Недальновидные хозяева, управляю-
щие ведь как рассуждают: «Хочу и буду 
выпускать такие-то плиты, блоки и т. д.», 
потратят миллиарды на новые линии, а 
они, вдруг, не окупаются. Почему? Пото-
му что в проекте заложены другие, более 
качественные «удобные» материалы. По 
старинке не получится. Найдется умный 
молодой предприниматель и поставит 
на «голом» месте конкурентоспособное 
рентабельное производство. 

- Сергей Николаевич, как в наше 
время, в наших условиях наладить 
цивилизованные взаимоотношения 
всех звеньев строительного процес-
са, начиная от геологов, произво-
дителей сырья, проектировщиков, 
заканчивая заказчиками и застрой-
щиками? Раньше было планирование 
на уровне государства на пятилетку 
вперед, а теперь кто может свести 
одних с другими, да еще с условием, 
чтобы все работали рентабельно?

- Учитывая, что в стране существуют 
рыночные отношения, проблемы, кото-
рые я сегодня поднимаю, должны зву-
чать во всеуслышание. Вместе с тем, об-
щественным объединениям, таким как 
Союз строителей, собрать аудиторию с 
участием руководителей предприятий 
стройиндустрии, где загрузка меньше 
50%, очень непросто. Один в Каннах, 
другой в Альпах отдыхает, и каждый из 
них ждет, когда у них производственные 
мощности сами собой загрузятся. Необ-
ходимо привлекать административный 
ресурс: проводить собрания, совеща-
ния, «круглые столы». Ясно дать понять: 
или ты работаешь и мы тебя поддер-
живаем, или мы будем поддерживать 
твоего будущего конкурента. Заставить 
работать по-новому нельзя, пропаган-
дировать идеологию развития строй-
индустрии, идущую от новых проектных 
решений, – нужно. 

Только у вас, в Липецкой области, 
можно поставить не один, а порядка 
пяти кирпичных заводов, выпускающих 
высококачественную, востребован-
ную как в своем, так и в других регионах 
продукцию. Ведь на самом деле, туго-
плавкая и огнеупорная глина – большой 
дефицит в России. По пальцам можно 
пересчитать: Санкт-Петербург, Липец-
кая область, Иркутск, Оренбург и еще 
пара месторождений. Кирпич, который 
сегодня производится в стране, не будет 
скоро востребован. Потому что основные 
требования – морозостойкость и проч-
ность, кроме того, размер, правильная 
геометрическая форма, снижение веса 
конструкции. Для достижения необходи-
мых параметров нужны новые техноло-
гии. Кто построит такой комбинат, будет 
иметь высокую рентабельность. В про-

тивном случае, прибыль так и останется 
минимальной, и то ненадолго. 

Ресин Владимир Иосифович, будучи 
руководителем комплекса градострои-
тельной политики и строительства горо-
да Москвы, хотел запретить применять 
российский кирпич на фасадах зданий и 
сооружений столицы. Наши отцы в свое 
время активно боролись за количество, 
такая идеология осталась до сих пор. 
Думали, что количество перейдет в ка-
чество - не получилось. Или взять, к при-
меру, железобетон: в среднем по стра-
не производство увеличилось на 10%, 
а цемента - уменьшилось на 15-18%. О 
чем говорит такая статистическая отчет-
ность? Ни о чем. Для меня, как специали-
ста, это количество сравнимо с показате-
лем средней температуры по больнице. А 
вот зная реальную ситуацию в регионах, 
можно получить истинную картину. Вме-
сте с тем, по производству цемента на 
душу населения Россия отстает от Китая 
в три раза, и цена там на внутреннем рын-
ке в 2,5 раза ниже. При этом, китайцев 
больше, чем россиян, в 9,4 раза, а тер-
ритория, напротив, меньше почти вдвое. 

- В заключение нашей беседы хо-
телось бы услышать Ваше мнение, 
почему хорошими дороги в нашей 
стране бывают только один сезон? 
Как весна – так ремонт, и так каждый 
год. Средства на «артерии жизни» 
выделяются отнюдь не малые, по ка-
ким же «венам» они утекают? 

– Как только спрашивают о дорогах, 
на ум сразу приходит крылатая апокри-
фическая фраза «В России две беды – 
дураки и дороги». Помню, в 70-е годы не-
далеко от того места в Подмосковье, где 
я живу, строилась магистраль, и проект 
хороший был. Но с тех пор два моста че-
рез реку Москву каждый год перебирают 
– расширяют или сужают. «Осваивают» 
средства – наши с вами налоги. Опять 
же в сравнении с Китаем – стоимость 1 
кв.м российских дорог в три раза выше. 
Недавно мы проводили совещание в 
Белгородской области с участием Яков-
лева Владимира Анатольевича, Басина 
Ефима Владимировича. Губернатор Сав-
ченко Евгений Степанович руководит 
регионом с 1993 года, край свой знает 
досконально, цифрами отлично владе-
ет. Он тоже говорил о дорогах. Ситуация 
там под контролем, начиная от песка со 
щебнем до свободы передвижения по 
тем или иным участкам. Потому и себе-
стоимость квадратного метра в этом ре-
гионе в 2,5 раза ниже, чем в среднем по 
России. Мало того, магистрали строятся 
с освещением, что в три раза уменьшает 
количество ДТП. 

Когда «у руля» сверху донизу будут 
стоять ответственные профессионалы, 
обе беды на букву «Д» в России исчезнут, 
да и другие отступят.

Беседовала Елена ЩЕДРИНА

Памяти Геннадия Александрова
«Когда последний враг упал, труба 
победу проиграла, и в тот же миг я 
осознал, насколько нас осталось 
мало». Эти строки из любимой песни 
безвременно ушедшего от нас 
председателя правления липецкой 
организации Союза архитекторов 
России Геннадия Михайловича 
Александрова, на протяжении 
двенадцати лет бессменно 
возглавлявшего творческую 
организацию липецких зодчих, 
спустя шесть лет после его кончины 
с горечью вспоминает каждый из его 
коллег. 17 апреля 2015 г. Геннадию 
Михайловичу исполнилось бы 65 лет.

Для среднего и тем более молодого 
поколения липецких архитекторов Ген-
надий Александров всегда был одним из 
лидеров профессии, учителем, мэтром, 
персонифицировано представляющим 
липецких зодчих как в  стране, так и в 
правлении Союза  архитекторов России.

Осмыслить фигуру такого масшта-
ба непросто. Удивительна и беспреце-
дентна судьба архитектора. Приехав 
в Липецк в 1972 году после окончания 
архитектурного факультета Ростовско-
го инженерно-строительного института, 
он прошел путь в стенах проектной ор-
ганизации «Липецкгражданпроект» от 
рядового архитектора до творческого 
руководителя проектной мастерской. 
Самые значительные объекты в архитек-
туре нашего города и области, многие 
из которых прошли проверку временем, 
появились из-под его карандаша.

В течение десятилетий он трудился 
не только на авансцене архитектурной 
жизни региона, но и на самых передовых 
рубежах творческой мысли, во многом 
даже опережая общее течение архи-
тектурного процесса. Именно его про-
изведения задавали тон липецкой ар-
хитектуры, раскрывая новые горизонты 
профессии. У архитектора Александрова 
счастливо сложилась творческая жизнь. 
В период, когда царствовала привязка 
типовых проектов, повсеместно мно-
жащая безликую, лишенную какой-либо 
выразительности массовую застройку, 
Геннадию Михайловичу, в силу личного 
дарования, удавалось создавать и реа-
лизовывать индивидуальные, а подчас 
и уникальные проекты жилых и обще-
ственных зданий. 

Ко многим его произведениям приме-
нимо слово «впервые». Первые в Липец-
ке жилые здания повышенной этажности, 
первые общественные здания областно-
го значения, первое террасное здание - 
гостиница у Саперного спуска. Он создал 
под эгидой Союза архитекторов России 
первую в области персональную архитек-
турную творческую мастерскую, которая 
активно участвует в застройке населен-
ных пунктов Липецкой области на протя-
жении 23 последних лет.

Для архитектора Александрова было 
характерно постоянное стремление к но-
вому, прогрессивному, выдвинувшее его 
в ряды зодчих, решающих актуальные 
проблемы отечественной архитектуры. 
Свидетельством этому является множе-
ство наград, которыми были отмечены 
его работы. Так, проект здания липецко-
го аэровокзала и шестнадцатиэтажный 
жилой дом-«трилистник» с пристроен-
ным Дворцом бракосочетания были удо-
стоены республиканских премий. Кол-
лектив мастерской, возглавляемой Г. М. 
Александровым, являлся участником и 
дипломантом многочисленных творче-
ских смотров, конкурсов и дважды на-
граждался Премией Липецкой области 

«Золотая капитель» за лучшие реализо-
ванные архитектурные проекты. В то же 
время Геннадию Михайловичу было чуж-
до стремление к каким-либо почетным 
званиям и регалиям. Коллеги по твор-
ческому цеху неоднократно выдвигали 
его на звание Заслуженный архитектор 
России, но он, считая, что об архитек-
торе судят в первую очередь по его по-
стройкам, так и не нашел времени для 
оформления необходимых документов.

Не только в соответствии с уставом 
Союза архитекторов, призывающим за-
щищать общество от непрофессиональ-
ных действий в области архитектуры и 
градостроительства, но и по велению 
души Геннадий Александров восприни-
мал неудачи в застройке Липецка как 
свои личные проблемы и делал все от 
него зависящее для их исправления. 

Персональная творческая мастерская 
Александрова внесла значительный 
вклад в архитектуру нашего региона. По 
проектам этого авторского коллектива 
построены такие значительные объекты, 
как памятник А.С. Пушкину и декоратив-
ная композиция «Кораблик» на бере-
гу Комсомольского пруда (скульпторы 
Ю.Д. Гришко и И.М. Мазур); фонтаны у 
спортивного комплекса «Звездный» и 
Дома культуры НЛМК; здание Липецк-
комбанка, а также многочисленные жи-
лые дома, административные здания, 
предприятия торговли и общественного 
питания. Чтобы наглядно осознать зна-
чимость всего созданного им в Липецке, 
достаточно лишь на минуту представить 
наш город без таких создающих его не-
повторимый облик строений, как вы-
сотное, увенчанное гербом областного 
центра жилое здание и Дом професси-
ональных союзов на улице Советской; 
магазинов, жилого дома и администра-
тивных зданий станкозавода, сформи-
ровавших эту одну из главных улиц об-
ластного центра

Последние работы мастера – много-
этажные жилые дома и административ-
ные здания на улицах Циолковского, 
Интернациональная, Октябрьская и не-
давно возведенный в микрорайоне Уни-
верситетский крупный жилой комплекс.

Геннадий Михайлович был очень яр-
ким, любящим свою профессию и жизнь 
человеком. Рукотворным памятником 
ему на липецкой земле остаются его мно-
гочисленные постройки. По стопам Г. М. 
Александрова пошел и его сын. Выпуск-
ник Липецкого технического университе-
та архитектор Илья Александров продол-
жил дело своего знаменитого отца.

Правление Липецкой организации 
Союза архитекторов России обратилось 
к руководству города Липецка с хода-
тайством о присвоении одной из зна-
чимых улиц нашего областного центра 
имени архитектора Александрова.

Правление Липецкой организации 
Союза архитекторов России 
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- Владимир Васильевич, у 
Вас большой опыт депутат-
ской работы в Липецком гор-
совете, а с декабря 2011 года 
Вы избраны в региональное 
законодательное собрание. 
Удается ли Вам как и прежде 
доносить теперь уже до об-
ластного депутатского кор-
пуса все предложения и по-
желания избирателей?

- Опыт работы депутатом 
именно в областном Совете для 
меня первый, а в городском Со-
вете – девять лет. Разница, без-
условно, есть. Работая в городе, 
больше времени занимаешься 
вопросами населения. Ведь го-
родские округа в три раза мень-
ше. Соответственно возможно-
стей личного общения больше. 
Областной Совет – это в основ-
ном законотворчество. Хотя, 
конечно, нельзя отмахиваться 
от проблем конкретного чело-
века. Ведь он приходит с одной 
целью – попросить помощи и 
поддержки. А хотят все одного 
и того же: иметь возможность 
безопасно передвигаться по 
улицам своего города или по-
селка, качественного обслужи-
вания в больницах, чтобы сухо 
и тепло было в квартире. К со-
жалению, всем помочь просто 
невозможно. Но стараемся не 
оставлять без внимания прось-
бы населения. 

Серьезную помощь оказы-
ваем общественным и детским 
организациям, творческим 
коллективам. Помогаем, по 
возможности, школам в плане 
проведения ремонта, благо-
устройства территории и т.п. 
Строители, надо отдать им 
должное, идут нам навстречу. 

- Работая в органах за-
конодательной власти уже 
больше 14 лет, Вы наиболее 
отчетливо видите, что про-
исходит в городе и области. 
Какие изменения претерпел 
Липецк? Стал ли он лучше? 

- Безусловно, да! Есть очень 
хорошая тенденция улучшения 
и в городе, и в области. Правда, 
остаются «вечно недовольные», 
которым, что бы ни сделал, – 
все не так. Я вспоминаю време-
на, когда критиковали нашего 
губернатора Олега Петровича 
Королева за его политику в от-
ношении сельского хозяйства. 
Мол, это все «бездонная боч-
ка». А посмотрите сейчас на 
Липецкую область! Глаз раду-
ется, душа поет. Да, не спорю, 
не всегда получается реали-
зовать задуманное. Но мы же 
стремимся! 

Или взять город. Многим жи-
телям до сих пор не дают по-
коя наши фонтаны. То тут, то 
там слышишь: «Зачем столько 
средств на ненужную красоту 
тратить, лучше бы детям разда-
ли. Или в здравоохранение пу-
стили». Да разве это ненужное? 
Эти фонтаны стали визитной 
карточкой, лицом города. Они 
- центр проведения мероприя-
тий. Вспомните, каким раньше 
был Липецк. Когда я учился в 
школе, на весь город было два 
магазина! Сейчас – множество 
современных торговых центров. 
Но много ли их? В выходные ря-
дом с ТЦ машину негде поста-
вить. Город и область должны 
развиваться, обретать свой не-
повторимый внешний вид.

- Владимир Васильевич, 
Вас в области знают не толь-
ко как депутата, но и как руко-
водителя саморегулируемой 
организации «Строители Ли-
пецкой области». Приходят 
ли к вам строители со свои-
ми насущными проблемами 
и просьбами их решить?

- Стройка сегодня в слож-
ном положении. Вот один не-
большой пример. Раньше 90% 
строительно-монтажных работ 
приходилось на промышлен-
ные объекты, 7-8% – на жилищ-
ные, остальное – на соцкуль-

тбыт. Сегодня все с точностью 
до наоборот. Эта тенденция в 
целом хорошая. Но есть ню-
ансы. Ведь жилье – это товар, 
который в первую очередь 
нужно продать. А кто его будет 
покупать? Граждане, нуждаю-
щиеся в жилье, и государство, 
которое покупает квартиры для 
переселенцев, детей-сирот и 
жителей из аварийного и вет-
хого жилья. В прошлом году мы 
сдали 1 миллион квадратных 
метров жилья. Я скажу так, по-
строить - не проблема. Но есть 
ли у людей деньги, чтобы по-
купать желанные квадратные 
метры, и дешевле они не ста-
нут. Ведь у каждого товара есть 
своя цена, ниже которой мы 
просто не можем опускаться, 
тем более с учетом тенденции 
удорожания стройматериалов 
и прочих расходов. Да, сейчас 
многое сделано для того, чтобы 
дать гражданам возможность 
приобретать квартиры. Госу-
дарство банкам оказало под-
держку для снижения ставки по 
ипотечным кредитам до 12%, 
но к данному вопросу надо под-
ходить комплексно.

Что касается промышленных 
объектов. Крупных строек ста-
ло намного меньше. Не спорю, 
в регион приходят инвесторы. 
Вот только они не всегда вы-
бирают липецкие строитель-
ные компании для выполнения 
работ. Чаще приводят свои… 
Здесь вмешаться никто не мо-
жет. Мы не имеем права дик-
товать инвесторам, кто будет 
строить их здания. Такая ситуа-
ция, к сожалению, во всех реги-
онах России.

Конкретно НП СРОС «Стро-
ители Липецкой области». Не-
давно у нас прошла первая с 
момента образования плано-
вая проверка. Специалистами 
Ростехнадзора были полностью 
рассмотрены финансовые до-
кументы организации, условия 

труда и многое другое. Каких-
то серьезных нареканий не воз-
никло, и нам дали время на их 
устранение. Так что первое кре-
щение боем прошло отлично.

- В конце марта в Москве 
состоялся V Всероссийский 
форум СРО. Какая тема ста-
ла основной?

- Перед самим съездом про-
водились «круглые столы», на 
которых рассматривались во-
просы, напрямую влияющие 
на развитие строительной от-
расли. Особенно жаркие споры 
возникли вокруг Федерального 
закона № 44, который регла-
ментирует участие в торгах. Я 
тоже высказал свое мнение об 
этом. Моя принципиальная по-
зиция состоит в том, что в пер-
вую очередь цена услуг ни в 
коем случае не должна ставить-
ся в сфере строительства во 
главу угла. Ведь, с одной сторо-
ны, Правительство Российской 
Федерации нам четко говорит: 
вы должны строить качествен-
но и эффективно. Но не бывает 
качественно и эффективно за 
3 копейки. Это нонсенс. Ведь 
что такое ценообразование в 
строительной отрасли. Есть 
проектно-сметная документа-
ция, прошедшая экспертизу, 
где учтены материалы, работы, 
механизмы. Не спорю, можно 
немного поджаться, сократив 
расходы на те или иные работы. 
Снижение в таком случае будет 
не более чем на 5-10%, но не на 
половину же! Заказчик должен 
четко понимать, что могут по-

строить те компании, которые 
«падают» в тендерах на 40-60%. 
Какие материалы они будут ис-
пользовать? Каких рабочих? И 
достроят ли они вообще объ-
ект? Есть сметы, нормативы, 
по которым должна вестись 
стройка. 

- Владимир Васильевич, 
многие знают Вас как заяд-
лого рыбака. И каким был са-
мый большой улов?

- Рыбалка - мое давнее увле-
чение, которому я посвящаю и 
выходные, и отпуск. Рыбачу по 
всей России, если получается, 
уезжаю зарубеж. Замечатель-
ная рыбалка в Астрахани, на 
Дону, в Норвегии. Для хороше-
го рыбака везде комфортно. 
Самый мой большой улов – сом 
на 37 килограммов. Пока не 
превзошел собственный ре-
корд! Но, думаю, рыба моей 
мечты еще впереди!

Беседовала Полина ШЕВЧУК

* * *
Союз строителей Липецкой 

области, редакция областной 
отраслевой газеты «Липецкий 
строитель», ветераны строи-
тельного комплекса от всей 
души поздравляют Вас, Влади-
мир Васильевич, с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, воплощения всех постав-
ленных целей, осуществления 
новых идей и проектов! Пусть в 
жизни Вам сопутствуют успех и 
благополучие! Пусть поддерж-
ка друзей и единомышленни-
ков будет всегда с Вами!

9 апреля свой 60-летний юбилей отмечает депутат 
Липецкого областного Совета, Почетный строитель России, 
генеральный директор НП СРОС «Строители Липецкой области» 
Владимир Васильевич ОВЧИННИКОВ. 

Владимир Овчинников:  
«Людям нужно помогать!»

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

Итоги первой пятилетки

20 марта в столичном отеле «Ритц-Карлтон» прошел юбилейный V Всерос-
сийский форум саморегулируемых организаций под флагами Национально-
го объединения строителей, Российского союза промышленников и пред-
принимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. В мероприятии приняли 
участие представители Государственной Думы и Министерства экономиче-

ского развития. Надо отметить, что форум проходил в режиме онлайн-транс-
ляции, потому что всех желающих поучаствовать в форуме невозможно было 
вместить ни в один зал. 

За пять лет форум стал главным мероприятием в сфере саморегулирования, как 
пример результата административной реформы в Российской Федерации и ре-
альной поддержки бизнеса на пути создания важнейших институтов гражданского 
общества в профессиональной и предпринимательской среде. Вместе с тем, в мае 
прошлого года Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ ра-
зобраться в проблемах становления саморегулирования и подготовить концепцию 
совершенствования саморегулирования в нашей стране. Министерство экономи-
ческого развития подготовило данный документ, который был рассмотрен на за-
седании Правительства РФ 29 января этого года, где председатель Правительства 
Дмитрий Медведев поддержал концепцию единства подходов к саморегулирова-
нию профессиональной и предпринимательской деятельности и поручил подгото-
вить поправки в ФЗ №315 «О саморегулируемых организациях» к июню 2015 года. 

В рамках форума презентация Концепции развития механизмов саморегулирова-
ния стала одним из ключевых докладов. Замминистра Минэкономразвития презенто-
вал основные ее моменты в редакции от 6 марта 2015 года и уточнил, что данная Кон-
цепция носит рамочный характер и открыта для обсуждения, в дальнейшем появятся 
отраслевые законы, которые будут конкретизировать определенные направления.

SRO-S.RU
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- Анатолий Иванович, инспектор – профессия 
особенная. Надо и закон соблюсти, и палку стро-
гости не перегнуть. Как Вам удается держать 
баланс?

- Я вырос в семье строителя. Закончив техникум, 
работал плотником-бетонщиком, монтажником, ма-
стером, прорабом, старшим прорабом. Без отрыва 
от производства получил высшее образование в Ли-
пецком политехническом институте. И уже с долж-
ности главного инженера ООО СУ «Липецкстрой» 
поступил на службу в Госстройнадзор. Поэтому чув-
ствую грань. Если пережмешь, можно дело или, того 
хуже, судьбу человека загубить. А тот же прораб, к 
примеру, просто молодой и ошибается, ему помочь 
надо, а не наказывать. В другом случае действовать, 
принимать решения и меры приходится в полном 
соответствии с законодательством. Один раз пред-
упредишь, второй, а потом скажешь: «Ребята, ну 
третьего уже не бывает». А иногда и второго не бы-
вает, если нарушения серьезные. В целом же, надо 
отметить, у нас в инспекции, благодаря мудрому ру-
ководству Олега Вячеславовича Борохова, создана 
атмосфера благожелательности в отношении про-
веряемых. Мы понимаем и ценим труд строителей, 
поэтому на первом месте – помочь, предостеречь, а 
наказание – крайняя мера.

- Какие предприятия Вы можете привести в 
пример, где царит практически полный порядок?

- Из числа заказчиков можно отметить ОАО 
«НЛМК», ОАО «Куриное Царство», из подрядчиков - 
ООО «МонтажОбъектСтрой», ООО «Елецспецстрой», 
ООО «СМТ НЛМК».

- Как организована Ваша работа, и какие сей-
час объекты под надзором?

- Заранее составляется, утверждается план про-
ведения проверок с указанием дней и объектов. В 
неделю бывает два-три выезда, в месяц - порядка 
8-10 как по Липецку, так и по районам области. О 
предстоящем посещении проверяемые предупреж-
даются не менее, чем за три дня. Под надзором у 
меня сейчас порядка 56 объектов, на 12 из которых 
уже проведены итоговые проверки. Объекты разного 
назначения. Из крупных – Новолипецкий комбинат, 
где проводится очередная реконструкция; инкубато-
рий в Задонском районе. Этот крупнейший в Европе 
сельхозобъект в апреле планируется к вводу в экс-

плуатацию. В Данкове расширяет площади теплич-
ный комбинат «ЛипецкАгро». Первый и второй этапы 
уже завершены, сейчас проводятся третий и четвер-
тый. Кстати, это первый в России проект с теплицами 
пятого поколения, где высокая урожайность достига-
ется при минимальных энергозатратах. Достаточно 
много строится водопроводных сетей в сельских по-
селениях. Сооружаются склады, административные 
здания. Всего хватает. Например, в прошлом году у 
меня под надзором были Добринский, Хмелинецкий, 
Плавицкий сахарные заводы.

- Анатолий Иванович, теперь немного о лич-
ном. Вы сам строитель, из семьи потомствен-
ных строителей, а ваши близкие в какой сфере 
трудятся?

- Я работать начал с 14 лет помощником комбай-
нера в своем селе, хорошую зарплату получал. Но, 
видно, от судьбы не уйдешь. Раз нас Строевыми по 
двору прозвали, так и я строителем стал. И жена моя 
Маргарита Александровна трудится в ООО «СУ-3 Ли-
пецстрой» инженером ПТО, и дочь Виктория там же. 
Правда, сейчас она в отпуске по уходу за ребенком 
- внуку Даниилу, будущему строителю, 9 месяцев. 
Даже зять Самуилов Дмитрий Геннадьевич под стать 
– прораб в ООО «МонтажОбъектСтрой».

- Кого Вы вспоминаете с наибольшей благодар-
ностью за науку, любовь к стезе созидательной?

- Отца, в первую очередь. Я часто помогал ему, 
он научил меня мастерски обращаться и с топором, 
и с ножовкой. Большая же любовь к выбранной про-
фессии пришла ко мне уже на серьезных, масштаб-
ных объектах. Там было у кого и чему поучиться, 
начиная от звеньевого, бригадира до прораба, не 
говоря, уже выше. С большой теплотой и глубоким 
уважением я вспоминаю Гайковича Рудольфа Фран-
цевича, начальника СУ-9 треста «Липецкстрой», где 
я начинал трудовую деятельность. Мы тогда уча-
ствовали в возведении ЛПЦ 4, ККЦ 2 Новолипецкого 
комбината. А когда в 1987 году в Липецке прошел 
сильнейший ураган, меня направили на восста-
новление Дома престарелых. Потом жилье строил, 
объекты соцкультбыта, затем опять на НЛМК – стан 
2500 и т. д. Набирался опыта, встречал удивитель-
ных, всецело увлеченных своим делом, горящих на 
работе людей, и так меня закрутило-завертело, что 
оставалось идти только вперед. Мне посчастливи-

лось работать в бригадах Героя Социалистического 
труда Макарова Ивана Ивановича, Недосекина Ва-
лентина Федоровича, Мягких Леонида Ивановича. 
Их нет уже среди нас, но память жива. Начальнику 
участка, ныне ветерану Мерзликину Александру 
Федоровичу, Заслуженному строителю РСФСР низ-
кий поклон за науку.

- Анатолий Иванович, какими наградами отме-
чен Ваш труд? 

- Неоднократно награждался Почетными грамо-
тами треста «Липецкстрой», администрации Липец-
кой области и облсовета. За восстановление жилья 
и инфраструктуры после пожаров 2010 года получил 
грамоту Минрегионразвития.

- Ваше родное село Перехваль известно не 
только в Данковском районе и не только своей 
неповторимой красотой. Оттуда родом ученик 
Максима Горького писатель Василий Дмитрие-
вич Ряховский. В родных местах часто бываете 
или Вам больше по душе городская жизнь? 

- Места там действительно красивейшие. Село 
получило название по реке Перехваль, есть рядом 
и другая речка, которая также впадает в Дон. И про 
писателя Вы правы. В школе открыт его имени лите-
ратурно-художественный музей. На месте бывшего 
дома установлен гранитный памятный знак: «Здесь 
стоял дом, в котором родился и жил писатель Ряхов-
ский Василий Дмитриевич. 1897—1951». У нас чтут и 
помнят традиции, исключительно душевно проходит 
престольный праздник Ильи Пророка. Люблю я бывать 
в родных местах. Когда в отпуск или выходные приез-
жаю к маме, день начинается вместе с солнышком и 
заканчивается в 11 ночи. Я с удовольствием и вдохно-
вением занимаюсь всеми делами по хозяйству, хожу 
на рыбалку. Мне больше по душе деревенская жизнь, 
чтобы не изнывать от безделья на лавочке около мно-
гоэтажки или в квартире на диване, а дышать полной 
грудью и руки правильным трудом занять.

Беседовала Елена ЩЕДРИНА

* * *
Коллектив инспекции Госстройнадзора, Союз 

строителей Липецкой области от всей души по-
здравляют Вас, Анатолий Иванович, с юбилеем! Же-
лаем Вам отменного здоровья, бодрого настроения, 
удачи и счастья!

Профессия поколений
Вероятно еще с середины ХVII века, когда на Руси по велению царя Алексея 
Михайловича Романова перепись населения превратилась из поземельной 
в подворную, в селе Перехваль Данковского района у семьи Дьяконовых и 
появилась подворная фамилия Строевы. Потому что испокон веков все мужчины 
этого рода строили дома, церкви, коровники, свинарники, в общем, любые 
деревенские постройки, какие надобно. И когда в 65-м году XIX века в семье 
прораба Ивана Дмитриевича Дьяконова родился сын, видно судьбой было 
предопределено тоже пойти ему по стопам предков. 18 апреля Анатолий 
Иванович ДЬЯКОНОВ, ведущий консультант отдела надзора за строительством 
объектов промышленного назначения Инспекции Госстройнадзора 
Липецкой области будет отмечать свой золотой юбилей. А до того, как 
стать инспектором, он 29 лет отработал на стройках Липецкой области. 

СНАБЖЕНЦУ НА ЗАМЕТКУ
Специальный продукт 
для монолитного строительства

В I квартале 2015 г. опалубочная фанера СВЕЗА Дэк 350 была зареги-
стрирована как полезная модель. Теперь группа «СВЕЗА», мировой лидер 
в производстве березовой фанеры, обладает исключительным правом на 
производство  и продажу ламинированной фанеры с разметочной сеткой на 
территории Российской Федерации. 

СВЕЗА Дэк 350 – фанера для бетонирования перекрытий с заранее нанесенной 
сеткой, которая упрощает разметку и резку опалубочных плит на стройплощадке. 
Рисунок-сетка также служит шаблоном для укладки стальной арматуры. Поверх-
ность продукта покрыта гладкой износостойкой пленкой (истираемость – 350 обо-
ротов по Табер-тесту) и обладает высокой устойчивостью к взаимодействию с бето-
ном. Фанера производится из 100% березового шпона. 

«Получение патента на изобретенный продукт является подтверждением уни-
кальности нашей разработки, с одной стороны, и охранным свидетельством, за-
щитной мерой от патентного рейдерства, с другой, – комментирует Юлия Ермако-
ва, руководитель отдела маркетинга группы «СВЕЗА».  – Зарегистрировав фанеру с 
разметочной сеткой, «СВЕЗА» обезопасила ее от рейдерских посягательств, кото-
рые уже давно не являются редкостью в России».

«Для нас фанера СВЕЗА Дэк 350 – это, в первую очередь, упрощение типовых 
операций и сокращение трудозатрат, – комментирует полезность изобретения 
Максим Кирсанов, менеджер ГК «Промстройконтракт». – Кроме того, новый про-
дукт позволяет не только улучшить качество работы благодаря возможности отсле-
дить четкую геометрию опалубки, но и повышает общий уровень культуры на строй-
ке. Строители аккуратно работают с разлинованной фанерой, что положительно 
сказывается на ее оборачиваемости и окупаемости! Уверен, что у СВЕЗА Дэк 350 
большие перспективы не только на отечественном, но и на зарубежном рынке».

Пресс-служба СВЕЗА

2 апреля на 76-м году жизни скончался бывший заместитель на-
чальника Главлипецкстроя Геннадий Михайлович ГОРИН. 

Союз строителей, ветераны строительного комплекса Липецкой 
области выражают глубокое соболезнование родным, близким, 
друзьям и бывшим коллегам покойного. 

С 15 по 21 апреля в Липецкой области пройдет масштабная кампания по организации приемов 
граждан под девизом «Никто не забыт, ничто не забыто!» В течение недели депутаты всех уров-
ней, партийный актив «Единой России» будут навещать и принимать участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, их родственников, консультировать, выслушивать их пробле-
мы, рассматривать все возможные способы решения. Приемы пройдут на базе избирательных 
округов, общественных приемных местных отделений партии «Единая Россия».
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

1 апреля в Липецком индустриально-строительном колледже 
прошел областной этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства. Подобного рода 
соревнования Министерством образования организовываются 
ежегодно по различным отраслевым профессиям. 
В строительстве и в этот раз - «Мастер 
отделочных строительных работ».

Первый этап, по условиям олимпиады, проходит 
в каждом учебном заведении конкретного региона, 
где готовят по обозначенной профессии. На второй 
этап - уже областной - выходят призеры первого, а 
на третий - Всероссийский - посылается победи-
тель региональных состязаний. 

В первом этапе приняли участие: от Липецкого 
индустриально-строительного колледжа Григорьев 
Антон Александрович, Гулдасташоев Некруз Акрам-
шоевич, Дударев Дмитрий Александрович и Колес-
ников Денис Владимирович; от Липецкого техникума 
городского хозяйства и отраслевых технологий - Ко-
ноненко Антон Витальевич и от профессионального 
училища № 14, г. Грязи - Лавриков Дмитрий Юрьевич.

Их работу оценивало компетентное жюри: на-
чальник производственно-технического отдела ЗАО 
«СК «Липецкметаллургстрой» Попов Александр Ми-
трофанович; руководитель группы ПОР ОАО трест 
«Липецкстрой» Аксёнова Елена Федоровна; техни-
ческий директор ООО СУ «Липецкстрой» Сафонов 
Сергей Викторович.

Пока молодые мастера трудились над выполне-
нием практического задания на пятом этаже сту-
денческого общежития Липецкого индустриаль-
но-строительного колледжа, мы решили выяснить 
некоторые подробности у председателя жюри. 

- Александр Митрофанович, теория, на кото-
рую было отведено полчаса, уже прошла, все ли 
справились с заданием?

- Отмечу, что ребята управились за 15 минут, 
а знания подтвердят баллы, которые выставит 
компьютер.

- В чем состоит практическое задание и за ка-
кое время его нужно выполнить?

- Заштукатурить известковым раствором 2,5 кв. 
м площади, в том числе половину по сетке на гипсо-
вой поверхности и вторую половину - по кирпичной 
кладке. Контрольное время работы 2 часа.

- То, что конкурсанты сделают, останется в 
эксплуатации?

-Да, если качество работ будет соответствовать. 
Дело в том, что соорганизаторы данного этапа Все-
российской олимпиады в Липецке – руководство 
колледжа – подготовили эти помещения с учетом 
перспективы их ремонта. Часть этажей сделана, а 
верхний – в процессе, и они решили совместить оба 
полезных дела.

- Прошел уже час из двух. Как Вы оцениваете, 
всё ли участники олимпиады делают правиль-
но, в той ли последовательности совершают 
нужные действия?

- В принципе, всё правильно, за исключением не-
больших недоработок.

- Кто определял состав жюри?
 - Колледж, то есть то предприятие, на чьей базе 

проходят соревнования.
О подробностях организации и системе прове-

дения соревнований нам рассказала заместитель 
директора по учебно-производственной работе Ли-
пецкого индустриально-строительного колледжа 
Грязева Наталья Юрьевна.

- Наталья Юрьевна, где в этот раз проходит 
финал олимпиады?

- В городе Сергиев Посад Московской области с 
6 по 8 апреля.

- Почему в региональном этапе принимают 
участие только шестеро участников?

- Мало осталось в области учебных заведений, 
которые обучают по профессии мастер отделоч-
ных строительных работ или проще сказать штука-
тур-отделочник. Всего четыре. Два в Липецке: наш 
колледж и Липецкий техникум городского хозяй-

ства и отраслевых технологий (бывшее второе учи-
лище), что рядом с ГИБДД. Одно в г. Грязи - учили-
ще № 14 г., а в училище № 25 города Ельца сейчас 
идет реорганизация, они не смогли прислать своих 
участников. 

- Кто вышел в вашем колледже победителем 
первого этапа?

- Колесников Денис, студент II курса, мастер от-
делочных и строительных работ. Сегодня он уча-
ствует в конкурсе. Но для жюри нет ни имен, ни 
различительных знаков учебного заведения. Есть 
только номера, чтобы исключить предвзятость. И 
кого они сегодня выберут из пятерых, тот поедет на 
финальные соревнования.

- Если выиграет ваш студент и станет участ-
ником Всероссийской олимпиады, как вы его 
поощрите?

- На региональном этапе организатором конкурса 
выступает департамент образования и науки Липец-
кой области, он же обеспечивает призы, дипломы. В 
прошлом году, например, были сертификаты в спор-
тивный магазин, что в этом – не знаю... (в этом были 
сертификаты в магазин «Медиа Маркет», прим. 
автора). Мы предоставляем базу, и своим победи-
телям тоже вручаем ценные подарки, плюс совер-
шенно бесплатная поездка на Всероссийский этап: 
дорога, форма, взнос, проживание и т. д.

- Как получилось, что от вашего учебного за-
ведения сегодня в конкурсе участвуют не три 
(по количеству мест), а четыре студента?

- Антон Григорьев - студент первого курса и со-
ревнуется, по условиям олимпиады, не за место, а 
ради наработки дополнительного опыта. Он букваль-
но неделю назад вернулся из Санкт-Петербурга, 
заняв 3-е место по итогам 8-го конкурса «Лучший 
штукатур – 2015» в номинации «Лучший учащийся 
по специальности штукатур» среди учеников лице-
ев и колледжей Санкт-Петербурга и других городов 
Северо-Западного Федерального округа. Нам инте-
ресно посмотреть его уровень, как призера, и как он 
посостязается с второкурсниками.

- Почему именно в Санкт-Петербург ездил 
Антон?

- Наш колледж давно в дружеских отношени-
ях с Союзом строителей, профсоюзом строителей 
Санкт-Петербурга. Они нас часто приглашают. В 
октябре 2014 года наши студенты заняли 2 и 3 ме-
ста в конкурсе «На лучшего облицовщика-плиточ-
ника». Скоро собираемся туда же посоревноваться 
за звание «Лучшего каменщика». А еще с 19 по 20 
мая будет проводиться необыкновенно интересный 
I Международный творческий конкурс строителей 
«ПрофМастерОК», организаторами которого вы-
ступят колледж строительной индустрии и город-
ского хозяйства и комитет по науке и высшей школе 
г.Санкт-Петербуга. 

- В чём его уникальность?
- Конкурс будет проводиться и для студентов, и 

для работников строительной отрасли в два эта-
па: профессиональный облицовщик-плиточник и 
творческий. Уникален именно второй этап, тако-
го, по-моему, ещё не было. Предусмотрены номи-
нации: бардовская песня; соло (эстрадная песня, 
романс); малые формы (дуэт, трио); ансамбль; во-
кально-инструментальная группа; танец; эстрад-
но-цирковой номер; исполнение произведения на 
любом музыкальном инструменте; художественное 
слово. Продолжительность – от 3 до 7 минут. Каж-
дый из этапов конкурса для всех участников будет 
оцениваться по 10-балльной шкале. Участники, на-
бравшие наибольшее количество баллов по резуль-
татам двух этапов, выйдут в финал, и он состоится в 
концертном зале «У Финляндского». По результатам 
конкурса жюри определит обладателей дипломов и 
призов: «Мастер своего дела» - победитель I этапа, 
«Артист-строитель» - победитель II этапа.

- Наталья Юрьевна, ваши студенты с удо-
вольствием откликаются на подобного рода 
состязания?

- Ещё как! Им интересно, есть азарт, хочется быть 
лучшими. Вот Антон Григорьев приехал с третьим 
местом, но хоть он и первокурсник, хорошие амби-
ции играют по отношению к второкурсникам. Другие, 
глядя на него, подтягиваются, мол, а мы что хуже? 
Кроме того, у ребят нарабатывается навык участия – 
уходит волнение, приходят уверенность, опыт. 

- Ваш колледж проводит конкурсную работу и 
на областном, и на межрегиональном уровнях, 
способствуя не только желанию учиться, но и соз-
данию имиджа самой профессии. Ваши учащие-
ся занимают призовые места. Вам, как учебному 
заведению, какие-то бонусы от департамента об-
разования Липецкой области положены?

- Еще в 2006 году на базе ПЛ №21 приказом де-
партамента образования и науки администрации 
Липецкой области был создан Ресурсный центр 
строительного профиля, обеспечена прекрасная 
учебно-производственная база. Это уже огромная 
помощь. Появилась возможность расширить на-
правления профессиональной подготовки рабочих 
в сфере строительства, без дополнительных затрат 
увеличить прием учащихся, снизить затраты на ли-
цензирование и аккредитацию однопрофильных 
профессий и многие другие преимущества.

* * *
Прошло два часа, все ребята успешно заверши-

ли практическую часть региональной олимпиады. 
На основании рассмотрения результатов выполне-
ния теоретического и профессионального заданий 
жюри решило:

- присудить звание победителя (первое место) 
Колесникову Денису Владимировичу, ГОАПОУ «Ли-
пецкий индустриально-строительный колледж»;

- присудить звание призёра (второе место) Гул-
дасташоеву Некрузу Акрамшоевичу, ГОАПОУ «Ли-
пецкий индустриально-строительный колледж»;

- присудить звание призёра (третье место) Лав-
рикову Дмитрию Юрьевичу, ГОБОУ НПО професси-
ональное училище № 14 г. Грязи.

Дорогие наши молодые мастера! Наша бесцен-
ная прекрасная смена! Союз строителей Липецкой 
области в лице всех ваших потенциальных работо-
дателей поздравляет вас с отличными результата-
ми, с умением бороться и побеждать. Так держать! А 
за Дениса Колесникова мы будем «держать кулачки» 
во время проведения Всероссийского этапа олим-
пиады. УДАЧИ!!!

Елена ЩЕДРИНА

Умелые руки 
молодых мастеров

Денис Колесников, Некруз Гулдасташоев, 
Дмитрий Лавриков (слева направо) 
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Известный английский прозаик и драматург 
Джон Голсуорси как-то сказал: «Спасительной 
силой в нашем мире является спорт. Ведь 
именно над ним по-прежнему реет флаг 
оптимизма, здесь соблюдают правила и уважают 
противника независимо от того, на чьей стороне 
победа». Спорт объединяет и вдохновляет, учит 
работать в команде. Это правило прекрасно 
демонстрирует на своем примере футбольная 
команда Липецкой ипотечной корпорации с 
солнечным названием «ЛИК». О спортивных 
достижениях, предстоящих турнирах и настоящей 
мужской игре нашей газете рассказал 
защитник команды, а «по совместительству» 
ведущий специалист юридического 
отдела ОАО «ЛИК» Павел КОНДРАТЬЕВ.

- Павел Александрович, когда и 
кому пришла идея создать на «базе» 
ипотечной корпорации свою коман-
ду по мини-футболу?

- Начну по порядку. Уже в течение 7 
лет существует липецкая футбольная 
лига по мини-футболу среди любите-
лей. Наши первые шаги в спорте на-
чались, как и у многих, с команды со-
седских мальчишек и турниров «двор 
на двор». Повзрослев, решили создать 
футбольную команду. Желающих сре-
ди друзей было хоть отбавляй. Назы-
вались мы «Вертушка». Без проблем 
попали в липецкую футбольную лигу по 
мини-футболу для любителей. Коман-
да наша была сильная, но чего-то все 
время не хватало. Мы постоянно были 
на шаг от победы. Ребята расстраива-
лись, порой опускали руки. И тогда мне 
в голову пришла идея предложить ге-
неральному директору компании «ЛИК» 
Валерию Васильевичу Клевцову соз-
дать на базе организации футбольную 
команду. Он с радостью и энтузиазмом 
откликнулся на мой призыв. «Вертушка» 
полностью сменила имидж, обзавелась 
логотипом и формой. Первую игру с но-
вым гордым названием «ЛИК» провели 
прошлой зимой. Выступили, правда, не 
совсем удачно… Может, подвело вол-
нение перед игрой, может - определен-
ная несыгранность команды. Тогда нам 
удалось занять только 5-е место. После 
этой неудачи ребята морально собра-
лись, хорошенько потренировались и на 

следующем турнире заняли призовое 
третье место. Последние соревнова-
ния закончились буквально несколько 
недель назад. Это был зимний чемпи-
онат липецкой футбольной лиги (ЛФЛ) 
по мини-футболу высшего дивизиона. 
Здесь нам удалось подняться на третью 
ступень пьедестала. До 2-го места не 
хватило всего лишь одного очка. Стоит 
отметить, что все команды-участницы 
были очень сильные. С такими играть 
непросто, но интересно. Например, 
футболисты, взявшие на этом турнире 
«золото», – профессиональные спор-
тсмены. Бороться за первое место с та-
кими «титанами» крайне сложно.

- Для того чтобы быть первыми, 
просто необходимы постоянные тре-
нировки. Хватает ли Вам времени и, 
что немаловажно, сил на поддержа-
ние своей команды в числе лидеров?

- Все тренировки проходят вне рабо-
чего времени. В основном мы играем 
в выходные или праздничные дни. Ко-
нечно, бывает, что не все могут прийти 
даже в субботу и воскресенье. Объяс-
няется это просто – у каждого из членов 
команды есть семья, которой необхо-
димо уделять внимание. Периодически 
возникают различные неотложные дела 
и заботы. Мы все люди и, безусловно, 
стараемся войти в положение ребят. К 
тому же у нас всегда есть резерв, что-
бы заменить того или иного игрока. Что 
касается сил – тренировки, наоборот, 
придают энергии и желания двигаться 

дальше. Не зря говорят: «О спорт! Ты - 
жизнь»! Я полностью согласен с этим 
выражением.

- Для любого спортсмена большое 
значение имеет поддержка болель-
щиков. Кто ваши основные фанаты?

- В первую очередь это, конечно, 
руководство компании. Валерий Ва-
сильевич постоянно интересуется, как 
обстоят дела в команде, не нужна ли ка-
кая помощь. К тому же мы не обделены 
вниманием болельщиков. На игры при-
ходит коллектив компании «ЛИК». Их 
поддержка очень важна для нас. Ведь 
чувствуя энергетику зала, меньше всего 
хочется упасть в грязь лицом. Поэтому 
на каждой игре мы выкладывается на 
все 100%! Ну и, конечно, самые рья-
ные болельщики – это моя семья. Чуть 
меньше года назад я стал счастливым 
отцом, и сын уже поддерживает меня на 
трибунах! Когда он вырастет, обязатель-
но научу его играть в футбол. К тому же 
первый шаг уже сделан – я подарил ему 
первый футбольный мяч. 

- Который год подряд среди стро-
ительных организаций Липецка 
проходит спартакиада, где сорев-
нуются, в том числе, команды по 
мини-футболу. ФК «ЛИК» принимает 
участие в этих состязаниях?

- Конечно, мы стараемся участвовать 
в таких мероприятиях. Для нас очень 
важно поддержать имидж компании, 
став одними из лучших. Первые наши 
пробы в спартакиаде были не самыми 

успешными. Нам, к сожалению, не уда-
лось достичь желаемых результатов, 
выбыв из гонки за призовые места прак-
тически в самом начале. Очень надеем-
ся, что в этом году нам удастся выйти в 
призеры. К тому же лично я пообещал 
Валерию Васильевичу, что мы войдем в 
тройку сильнейших. Как говорится: «Дал 
слово – держи!» 

- Есть такая пословица: «Плох тот 
солдат, который не хочет стать ге-
нералом». Какие Вы ставите перед 
собой цели и задачи? Планируете 
в будущем сезоне побороться за 
«золото»?

- Скоро будет проходить 7-й летний 
чемпионат по мини-футболу. В этот раз 
нам нужно занять не ниже третьего ме-
ста. Загадывать не хочу, многое зависит 
от команды. Если будем собраны и сы-
граны, у нас все получится! В ребятах я 
не сомневаюсь. Очень хочется выйти за 
рамки городских соревнований. Нужно 
развивать любительскую футбольную 
лигу и за пределами города, устраивать 
турниры между районами, городами. Я 
знаю, что в Усмани, Ельце много талант-
ливых ребят, которые уже «сколотили» 
свои команды по мини-футболу. Но пока 
они «варятся в одном и том же котле», 
никакого прогресса не будет. Да и нам 
хочется поиграть с кем-то новым, инте-
ресным. Что касается целей – безуслов-
но, только «золото»! 

Беседовала Полина ШЕВЧУК

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

100 лучших товаров России
По итогам федерального 17-го этапа Всероссийского конкурса Програм-

мы «100 лучших товаров России» 2014 года продукция предприятия «Ли-
пецкцемент» стала дипломантом в номинации «Промышленные товары для 
населения». Победителем конкурса признан портландцемент тарированный 
ЦЕМ I 42,5H в мешках по 50 кг.

Портландцемент ЦЕМ I 
42,5H обладает повышен-
ной морозоустойчивостью 
и применяется для всех 
видов бетонных и железо-
бетонных сборных и моно-
литных конструкций, для 
бетонов, подвергаемых 
пропарке. Оптимально под-
ходит для производства 
прочных бетонов с ранней 
распалубкой, наружных ра-
бот и строительства мас-
сивных и тонкостенных мо-
нолитных сооружений.

Торжественная церемо-
ния награждения победителей конкурса прошла в рамках пленарного заседания 
Всероссийской научно-промышленной конференции, которая состоялась в Осо-
бой экономической зоне «Липецк». В конференции приняли участие представи-

тели из 20-ти регионов нашей страны, которые обсудили актуальные вопросы и 
новейшие методы развития инновационной политики.

Решением Совета организаторов программы звание лауреатов и дипло-
мантов конкурса «100 лучших товаров России» присуждено продукции десяти 
предприятий Липецкой области. Предприятия-победители получили право раз-
мещать знак конкурса «100 лучших товаров – 2014» на упаковке своей продук-
ции и сопроводительной документации: дипломанты – серебряный, а лауреаты 
– золотой. 

Почетными знаками «Отличник качества» и «За достижения в области каче-
ства» отмечены лучшие сотрудники этих предприятий. За достижение высоких 
результатов в улучшении качества продукции почетным знаком «Отличник ка-
чества» конкурса «100 лучших товаров России» награжден заместитель техни-
ческого директора по производству – начальник производства ЗАО «Липецкце-
мент» Алексей Зуев.

Кроме того «Липецкцемент» был вручен диплом победителя смотра-конкурса 
«Липецкое качество» за тарированный цемент ШПЦ 400. 

В соответствии с Декларацией качества конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» предприятие «Липецкцемент» принимает на себя обязательства обеспечи-
вать стабильность показателей качества и поддерживать достигнутый высокий 
уровень потребительских характеристик продукции-победителя ЦЕМ I 42,5H.

Стоит отметить, что продукция «Липецкцемент» неоднократно становилась при-
зерами региональных и федеральных конкурсов качества, в том числе отмечена 
Платиновыми знаками качества Национальной программы «Всероссийская марка 
качества. Знак качества XXI века». В 2009 году «Липецкцемент» получил «Паспорт 
предприятия высокого качества», а в 2011 и 2013 годах подтвердил это звание.

Пресс-служба «Липецкцемент»

Новый «ЛИК» в футболе
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Единый экспертно-информационный центр 
Крыма и города Севастополя 

приглашает посетить с 20 по 22 апреля II Международный инвестиционно-
строительный форум Крымского Федерального округа «Первый год в составе 
Российской Федерации: достижения, проблемы, перспективы».

 Место проведения: г. Севастополь, ул. Парковая, отель «Аквамарин».
Цель мероприятия: Ознакомить участников с инвестиционными проектами, 

решить проблемы дефицита стройматериалов, техники и оборудования, обе-
спечить логистику и юридическое сопровождение бизнес процессов на крым-
ском полуострове.

По вопросам участия обращаться: т. +7 978 9834385 (Крым и Севасто-
поль); 8(495) 7898286, 8 916 4878155 (Москва); E-mail: info@investcrimea.org; 
www. investcrimea.org

С 22 по 24 апреля в г. Воронеже пройдет 
40-я юбилейная выставка 

«Строительство в Центрально-Чернозёмном районе»
Цель мероприятия: содействие в продвижении инновационных про-

ектов строительной отрасли, ознакомление специалистов с современ-
ными эффективными энерМЫ.РУОосберегающими технологиями, ма-
териалами и оборудованием, способствующими снижению затрат при 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на современном 
этапе развития экономики.

Место проведения: Выставочный центр "ВЕТА", г. Воронеж.
г. Воронеж, ул. Свободы, д.73, Тел/факс: +7 (473) 251-20-12
E-mail: veta@veta.ru 

ФОРУМЫ. ВЫСТАВКИ

БАРАННИКОВА
Юрия Ивановича, 

ветерана строительного комплекса 
(19 апреля)

СОКОЛЬСКИХ
Анатолия Андреевича, 

ветерана строительного комплекса 
(20 апреля)

УШАКОВА
Александра Федоровича, 

ветерана строительного комплекса 
(20 апреля)

КЛИМОВА
Николая Петровича, 

главу администрации Чаплыгинского района 
(12 апреля)

ХОЛМЕЦКОГО 
Сергея Леонидовича, 

руководителя ОГУ «Управление 
госэкспертизы Липецкой области» 

(21 апреля)

НЕЧАЕВУ
Татьяну Борисовну, 

руководителя ОАО ПИ «Липецкгражданпроект» 
(13 апреля)

ОРЛОВА
Николая Николаевича, 

руководителя ООО РЦ «Строй-Град» 
(13 апреля)

ГРИГОРЬЕВА
Виктора Александровича, 

руководителя ЗАО «СУ-11 Липецкстрой» 
(15 апреля)

ВЛАСОВА
Александра Васильевича, 

руководителя ИСК ЗАО «БИСт» 
(15 апреля)

ТОПОРКОВА
Алексея Владимировича, 

руководителя ОАО СО «Добровская» 
(15 апреля)

ТОНКИХ
Павла Васильевича, 

мастера электромонтажных работ 
ООО «Центррегионэнергомонтаж» 

(13 апреля)

ЧЕРЕПНЁВУ
Марию Викторовну, 

начальника ПТО 
ООО «Центррегионэнергомонтаж» 

(16 апреля)

ПЛЕХАНОВУ
Аллу Васильевну, 

заместителя начальника отдела архитектуры 
управления строительства и архитектуры 

Липецкой области 
(13 апреля)

ПУШИЛИНА
Александра Александровича, 

начальника отдела жилищных программ 
управления строительства и архитектуры 

Липецкой области 
(11 апреля)

ШИЛОВА
Александра Петровича, 

начальника отдела снабжения и сбыта 
ОАО «Домостроительный комбинат» 

(17 апреля)

МОКРОВУ
Галину Ивановну, 

кассира ЗАО «СП-8» «Промстрой» 
(16 апреля)

БАШЛЫКОВА
Сергея Евгеньевича, 

водителя ЗАО «СП-8» «Промстрой» 
(20 апреля)

СУХАНОВА
Валерия Васильевича, 

водителя ЗАО «СП-8» «Промстрой» 
(16 апреля)

С  д н ё м  р о ж д е н и я !

МАЗО
Владимира Михайловича, 

главу администрации Усманского района 
(17 апреля)

ЯРЦЕВА
Александра Семёновича, 

заместителя директора 
ООО «СУ-3 «Липецкстрой» 

(10 апреля)

ИГНАТОВУ
Надежду Александровну, 
заведующую складом ООО «Завод 
крупнопанельного домостроения» 

(21 апреля)

БЕЛЯЕВА
Александра Александровича, 

мастера кирпичного цеха 
ОАО «Липецкий силикатный завод» 

( 15 апреля)

БОКОВА
Сергей Николаевича, 

слесаря-сантехника 
ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» 

(11 апреля)

ПОПОВА
Олега Вадимовича, 

мельника извести 
ОАО «Липецкий завод изделий домостроения» 

(17 апреля)

ГУМЕЛЁВА
Сергея Серафимовича, 

токаря  ОАО «Спецфундаментстрой» 
(22 апреля)

ЧЕРКАСОВА
Василия Ивановича, 

сторожа 
ОАО «Спецфундаментстрой» 

(15 апреля)

ЗОЛОТАРЁВА
Владимира Викторовича, 

слесаря-сантехника 
ОАО «Спецфундаментстрой» 

(18 апреля)

С о ю з  с т р о и т е л е й  Л и п е ц к о й  о б л а с т и
о т  в с е й  д у ш и  п о з д р а в л я е т

С  ю б и л е е м !

Большого счастья в юбилей,
Здоровья, радости, везения,

Чтоб дни бежали веселей
И бодрым было настроение!

Пусть доброй памятью живет
В душе сегодняшняя веха,
А сердце пламенно зовет

К удачам новым и успехам! 

Коллектив ООО «Центррегионэнергомонтаж» от всей души поздравляет с юбилеем 

генерального директора НП СРОС «Строители Липецкой области» 

ОВЧИННИКОВА Владимира Васильевича!


