2

30 июня 2010 г.

Пермская региональная
общественная организация
поддержки строительных инициатив
им А. В. Коровникова
Готовится конкурс архитектурных
проектов памятных досок
на местах
11 снесенных храмов Перми
Задача конкурса – предложить городу наиболее
адекватные архитектурные формы для сохранения
памяти об утраченных храмах.
«Здесь, на месте памятника В. И. Ленину, находилась часовня во имя Николая Чудотворца, построенная в память Отечественной войны 1812 года. Снесена
в 1928 году», — эта надпись предназначена для памятного знака в сквере напротив Оперного театра.
По предварительной документации конкурса памятными знаками могут быть и памятные доски на
фасадах зданий, и отдельно стоящие памятные знаки,
и даже часовни.
Сейчас ПРОО разрабатывает условия и документы конкурса, формирует конкурсную комиссию, в
которую войдут представители Пермской Епархии,
муниципалитета, архитекторы Перми. Для победителей конкурса будет предложена денежная премия
(достаточно условная), а главное – возможность
увидеть свой проект реализованным.
Создать информационную среду – вот основная
задача ПРОО. А дальше за реализацию победивших
в конкурсе проектов могут приступить и строительные компании. Так, например, строительная группа
«Камская долина» установит одну стелу, «Австром»,
ПЗСП и другие пермские строительные компании
тоже могут взять на себя реализацию отдельных
проектов.
Одним из главных направлений деятельности ПРОО
будет являться организация научной деятельности
для строительной отрасли. Так, уже сегодня есть
настоятельная необходимость энергоэффективности
проектируемых и строящихся объектов, определения
четких параметров учета тепла и энергоресурсов.
Строительная отрасль готовится к принятию закона
об энергоэффективности, который вступает в силу с
2012 года. В связи с этим от имени «Камской долины» будет сформулировано техзадание по разработке
энергоэффективных зданий и энергосберегающих
технологий строительства, проведен конкурс среди
проектных институтов, который должен выявить наиболее интересные общественные инициативы.

Уважаемые партнеры и клиенты
ОАО «СтройПанельКомплект»!
В связи с модернизацией оборудования
оператора связи сообщаем об изменении телефонных номеров на нашем предприятии:
Приемная генерального директора:
(342) 281-32-14
Факс: (342) 281-30-01
Отдел маркетинга: (342) 281-31-46
Телефон агентства недвижимости
«СтройПанельКомплект» остался прежним:
(342) 217-93-03

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Окончание. Начало на 1-й стр.

Думается и мне, краевой центр
много теряет, весьма скромно привлекая высокопрофессиональный
трест для застройки города. Зато
Пермский район расцветает: большинство готовящихся к сдаче объектов находится здесь: это и Кондратово, и Фролы, и Лобаново.
Наш разговор с Владимиром
Мачех иным все же состоя лся.
Оказалось, что хотя родился юбиляр под Челябинском, по корням
материнской линии — он кунгуряк
еще с дореволюционных времен. И
знаменитый дом купца Сафронова
— это дом его прапрадеда.
Учился в кунгурском техникуме,
затем с отличием закончив Политех,
два года поработал в Тресте № 14.
Армейские два года прослужил на
строительстве Байкало-Амурской
магистрали. После армии по приглашению управляющего трестом
Шихмана вернулся на должность
заместителя начальника по производству СМУ-6, а уже через полгода
возглавил управление.
— Владимир Александрович, выходит, что у Вас одно место работы
— Трест № 14?
— Так оно и есть. Это моя работа
и моя жизнь. Уже и дети пришли
работать сюда. Стройка — дело интересное, оно не отпускает. Многие
порой удивляются, как это можно
вести сразу до 40 объектов. Сегодня,
пожалуй, сорока нет, но под тридцать имеется: одни дома сдаются,
другие — в работе, на третьи —
документы уже оформляются. Так
и набирается.
Если раньше мы только строили,
да сдавали, то сегодня жизнь заставила, начиная даже не с первого колышка, а с приобретения площадки и
до продажи дома — все взять на себя.

Уважаемый Владимир Александрович!
Коллектив ОАО «Строительно-монтажный трест № 14»
поздравляет Вас с 60-летием!
Вся Ваша трудовая деятельность связана с ОАО «Трест № 14», который также
отмечает в этом году юбилей. С Вашим именем связаны позитивные перемены
не только в деятельности нашего предприятия, но и в жизни и архитектурном
облике города Перми и Пермского края.
Ваша плодотворная работа неоднократно заслуживала признания на государственном уровне – медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали», медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», почетное звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации», а также ведомственных званий и наград.
Безусловно, самые главные свершения у Вас еще впереди.
Впереди у Вас и всего коллектива ОАО «Трест № 14» – новые перспективы,
смелые планы, которые еще ждут своей реализации. В этот знаменательный
день разрешите пожелать Вам доброго здоровья, большого личного счастья,
позитивного настроя и новых успехов.
Коллектив ОАО «Строительно-монтажный трест № 14»
Взяли — и работаем. Ведь главная
задача не изменилась — построить
дом. Делать это мы умеем. У треста
солидная репутация, у нас никогда
не было обманутых вкладчиков. Мы
работаем в рамках, которые определяет закон.
— Владимир Александрович, чем
осложнена стройка за пределами
Перми, где базируется трест?
— Затратами, большими транспортными расходами. Мы все возим
отсюда, это надежней. Пробовали
брать раствор, бетон от местных
производителей, но, к сожалению,
он по качеству даже на кладку не
пошел. Поэтому, чтобы спать спокойно — везем свое, проверенное. А
в остальном — все нормально, все
по плану.
— Ваш рецепт выживания в кризисные моменты?
— Нельзя распылять деньги, надо
четко рассчитывать, и даже в
кризис не жить одним днем, а планировать хотя бы на ближайшую
перспективу. Так сегодня у треста
по кладочным работам этот год закрыт, и мы работаем уже на второй
и третий год.
— А как дела обстоят с долгами? В
эту яму может рухнуть в одночасье
любой гигант?
— Год назад долгов было около 300
м лн , с ег о д н я и х
практически нет.
Со всеми рассчитались. Наш трест
— абсолютно прозрачная организа-

ция, мы платим огромные налоги, никогда не даем зарплату в конвертах.
Люди это знают и доверяют нам.
Даже когда задерживалась зарплата
(было такое в 90-х) основной костяк
сохранился. Строитель — это такая
профессия, что даже когда организация рушится (это не о нас) люди,
как правило, держатся до последнего.
Верят в лучшую жизнь отрасли.
— Дело и люди, что значит для Вас
это сочетание?
— Люди — основа всего, без человека, специалиста — дела нет. Главное
в кризисной ситуации сохранить
людей, коллектив, бригады. Готовых профессионалов на рынке найти
сложно, надо самим растить их и
пестовать, как уже почти полвека
делает наш Трест.
— А дело и семья: здесь нет противоречий?
— Как росли дочери — я не заметил: уходил — они еще спали,
приходил — уже спали. Но выросли,
выучились — пятерых внучат нам
подарили. Старшая дочка — медик, вторая, закончив с отличием
университет, работает в Тресте,
возглавляет отдел инвестиций и
продаж. С супругой мы вместе с 1972
года. В семье главное — чтобы тебя
понимали и принимали, каков ты
есть, тогда и твое дело разделится
на двоих.
Владимир А лександрович, мы
сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Рады и горды работать с Вами
лично и со знаменитым коллективом
профессионалов Треста № 14.
Здоровья Вам, успехов, интересных
объектов, чтобы дело Вашей жизни и
дальше множилось и процветало.

Вниманию руководителей предприятий
строительного комплекса Прикамья!

Редакция газеты «Пермские строители» по сложившейся традиции готовит к выпуску специальный номер, посвященный нашему профессиональному празднику —
ДНЮ СТРОИТЕЛЯ.
Вы можете разместить на страницах праздничного выпуска:
— поздравление друзьям и коллегам;
— рассказ о лучших работниках, бригадах, коллективах;
— информацию о достижениях и успехах, новых объектах и передовых технологиях;
— рекламные объявления и предложения.
Напоминаем, что нашими подписчиками являются 800 проектных, строительных и других
предприятий и организаций Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Чусового и других городов и районов Прикамья, а также все органы местного
самоуправления Пермского края. Заявки на размещение материалов ко Дню строителя принимаются по телефонам:
(342) 243-11-32 —главный редактор;
210-41-04, 274-50-25.
Количество цветных полос ограничено!

