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Орёл: перемены к лучшему

Н

овые микрорайоны и социальные
объекты, памятники и клумбы, инженерная инфраструктура. Наш
город преображается с каждым
годом. И среди тех, кто помогает
ему меняться к лучшему - специалисты ОАО «Орёлстрой».
Елена ПРЕСНЕЦОВА

Специализацией одного из
подразделений акционерного
общества - «Строительного
управления №5» - является
устройство сетей водопровода, канализации, тепло- и
газоснабжения - как наружных, так и внутридомовых.
Опыт работы немалый.
При участии ООО «СУ №5»
за последние несколько
лет выросли микрорайоны
«Зареченский», «Ботаника»,
«Наугорский». Практически
все возводимые в Орле новые
здания отапливаются от
котельных, смонтированных специалистами «Строительного управления».
Принцип работы организации - развиваться, идти
вперёд. Так, в своё время
одними из первых в Орле
специалисты «СУ №5» начали использовать установку
горизонтального направленного бурения. Сначала
брали в аренду, а недавно
выкупили. Установка предназначена для бурения под
землёй, попросту говоря - для
«проколов». Её главный плюс
- возможность строительства
инженерных коммуникаций
без разрушения асфальтового покрытия и тротуарной
плитки. Мы ведь привыкли,
что когда укладывают трубы,
потом остаются горы асфальта и земли, и даже когда всё
засыпают, вид уже не тот. Современная техника позволяет обходиться без вскрытия
асфальта, кроме того - позво-

ляет не прерывать движение
пешеходов и транспорта, что,
безусловно, очень удобно.
- Из последних примеров
- строительство высотного дома на ул. Революции,
3, - рассказывает директор
«Строительного управления
№5» Алексей Студенников. Здесь прокладывали подземный газопровод, водопровод
и канализацию. Минимум
дискомфорта для города,
люди ходили, транспорт
ездил. Быстро сработали, всё
за собой убрали, и нет никаких следов того, что месяц
назад там проводились работы. В прошлом году на улице
Гагарина прокладывали
тяжёлый водопровод большого диаметра, больше 200 метров. Вели работу на Родзевича-Белевича, на Горького.
Скоро будем в микрорайоне
Зареченском делать прокол
для кабеля - организовывать уличное освещение.
Характерная черта этого
подразделения ОАО «Орёлстрой» - готовность оказать
помощь тем, кто в ней нуждается. Так, в июне в «СУ №5»
обратились педагоги школы
№7. В небольшом корпусе,
где проходят уроки труда,
вышла из строя теплотрасса.
- Нам не составило труда
помочь, справились буквально за день, не только отремонтировали, но и провели
опрессовку системы отопления. Теперь она готова к
зиме, - говорит Студенников.

Алексей СТУДЕННИКОВ,
директор ООО «Строительное управление №5»
В числе знаковых для Алексея Алексеевича объектов
- памятник воинам-интернационалистам на Наугорском
шоссе. Его монтаж - работа
«Жилстроя», также являющего подразделением ОАО
«Орёлстрой». В то время
Алексей Студенников работал в этой организации, на
счету которой и установка
стелы «Город воинской славы» на Бульваре Победы.
Ещё один объект, который
вспоминает руководитель
«Строительного управления
№5» - здание Многофункционального центра в Орле.
Работы было много, шла она
нелегко. И вот, когда уже всё
было готово, а до открытия
МФЦ оставалось несколько
дней, случилась беда: прошёл
сильнейший дождь, который
стал непосильным испыта-

нием для старой ливнёвой
канализации. Центр, где к
этому времени уже установили мебель и компьютерную
технику, оказался затоплен.
- Несколько суток мы искали причину, специальной
камерой исследовали все
подземные коммуникации, я ночевал в здании
МФЦ, - вспоминает Алексей Студенников. - И нам
удалось устранить неполадки и всё восстановить.
Открытие не сорвали!
Непростых моментов в работе директора ООО «Строительное управление №5» немало, но их удаётся решать.
Кстати, Студенников вспоминает, что многое в жизни давалось не легко.
- Поначалу учиться меня заставляли родители, и теперь
я им благодарен, - не скры-

вает мой собеседник. - Сам я,
как говорится, взялся за ум
только к девятому классу: понял, что образование нужно
мне, а не только маме с папой
и учителям. Полгода сидел за
учебниками днями и ночами.
И окончил девятый класс без
единой тройки! Поступил
в техникум, потом - на 3-й
курс института, параллельно
учился ещё в одном вузе. Затем - сразу в армию, даже выпускного у меня не было, диплом мой родители получили.
- Мне нравится работать, - завершает наш разговор Алексей Студенников. - Нравится
решать проблемы. Бывает,
что-то не получается, долго
не можешь понять, в чём
дело. И вот приходит решение. Это приносит огромное
удовлетворение! И понимаешь, что работаешь не зря.

Подготовка к юбилею города
продолжается

П

о поручению
губернатора
Вадима
Потомского дополнительно
выделено 94 млн бюджетных средств на
возведение объектов к
450-летию города Орла.
Из федерального бюджета поступило 75,5 млн
рублей, из областного около 19 млн рублей. Об
этом сообщает прессслужба губернатора.

На особом контроле правительства региона находятся
14 юбилейных объектов и две

дороги (по ул. Раздольной проводятся торги на определение
подрядчика, дорога по ул. Горь-

кого походит государственную
экспертизу).
Продолжается
строительство станции обезжелезивания воды. На сегодня
смонтировано 9 блоков водоочистительного оборудования
из 10. Выйти на пуско-наладочные работы оборудования
по обезвоживанию осадка планируется в конце сентября.
Активно ведётся строительство и реконструкция набережных Оки и Орлика. В ближайшее время здесь планируется
увеличить число рабочих, чтобы сдать объект до наступления зимы.
По графику идёт реконструкция музея писателей-орловцев. Предстоит решить вопрос с благоустройством его
внутренней территории. Открыть государственный акаде-

мический театр им. Тургенева предполагается в октябре
- к началу юбилейного сезона.
Ремонт в театре «Свободное
пространство» замедлился изза задолженности подрядчика
по зарплате рабочим и недостатка средств на материалы.
Тем не менее, с руководителем
компании-подрядчика
достигнута договорённость о
выделении необходимой суммы финансовых средств на
этот объект.
Спортивные объекты - Центральный стадион и крытый
тренировочный каток в Заводском районе - строятся по графику, как и параклинический
корпус Детской областной
больницы, и центр планирования семьи Орловского перинатального центра.

