ГОРОД МАСТЕРОВ: ОАО «ПСО-13»
ПОДРОБНОСТИ

Отец и сын Пошукаевы –
победители областного конкурса
В свое время В.В. Пошукаев уже
говорил о причине, по которой
покинул службу: глобальное
сокращение вооруженных сил по
всей стране.
Выпускник
Академии
Петра
Великого, Военной орденов Ленина,
Суворова и Октябрьской революции
Академии ракетных войск стратегического назначения, Виктор Викторович
служил на Алтае.В 2001-м дивизию
полностью расформировали.
После такой службы, после всех перемен, которые повлекла за собой перестройка, В.В. Пошукаев - строитель,
плиточник. Так распорядилась жизнь.
Но еще и так – профессионал и в
этом, когда-то абсолютно новом для
себя деле; высококлассный специалист; победитель конкурса профессионального мастерства трудовых коллективов «Мастер- Строитель-2012»!
Еще раз поздравляем уважаемого
Виктора Викторовича с победой, а самое главное, с тем, что рядом на конкурсе работал - сын, с тем, что они,
отец и сын, – друзья, единомышленники! Ну, и коллеги, так получается!

Почему Артём пришел в рабочую
профессию?
-Нравится,- просто ответил молодой
человек, который с 13 лет все летние
каникулы проводил на стройке, рядом
с отцом и во всем был его помощник. Теперь я должен работать так, чтобы
не подвести фамилию отца.
Сказано 2 года назад, Артем – на отделке второй очереди завода Данфосс.
Конкурс подтвердил, что это были не
просто слова.
А.С. Лобанова, председатель первичной профсоюзной организации, ППО
ОАО «ПСО-13»:
- Конкурс был юбилейный, посвящен 50-летию строительного комплекса Московской области. И сама
подготовка, и его проведение, и требования к конкурсантам были очень
высокими, сильная конкуренция, весь
конкурс – сплошные нервы, до последней минуты мы не знали, кого назовут
победителями. Профессия плиточник
была представлена 10 коллективами, и
когда мы узнали, что наши Пошукаевы
– кстати, единственное семейное звено – оказались сильнейшими, радости
и ликованию не было предела!

КРАНОВЫЙ УЧАСТОК

ханизации АТОМСТРОя его направил... военком. Кузнецов демобилизовался – пришел в военкомат;
на бравого парня посмотрели, и
сразу увидели: полностью положительный человек. Звонок в отдел кадров Атомстроя, вспоминает
Николай Николаевич, звучал почти,
как приказ!
- Я вам сейчас такого парня пришлю, – горячился военком, - в ВДВ
служил, отличник! Устраивайте к
себе и срочно!
И Николая, действительно, тут же
взяли на работу.
…Командировка в Истру изменила личную жизнь, но не профессию. В Истре у него появилась любимая, здесь возникла семья, здесь,
на ул. Зеленой, стоит дом. А профессию Николай Николаевич менять не стал. – Как и каждый из тех,
кто работал в свое время под началом Л.Н.Шалаева и в полном составе
перешел после выхода первого начальника участка на пенсию под руководство В.П. Рыкунова, его ученика и последователя. Если читатель
спросит – последователя в чем, то
читать надо так: в создании участка,
оснащенного техникой, производственными помещениями и обеспеченного надежными кадрами.
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УТРАТА. СЛОВО ПРОЩАНИЯ

К зиме готовы !
Интервью с главным инженером А.Н. Сергиным - энергичное, оптимистическое, такое нужное для хорошего настроения : будем жить, будем работать! К зиме готовы! – Одним из
важнейших факторов этой готовности является новшество,
внедренное в технологию приготовления бетона и бетонных
смесей: теперь в условиях минусовой температуры УПТК способно отпускать клиенту т.н. горячий бетон.
Горячий – это термин. Теплый, не промерзший бетон, это
точнее. На предприятии своя котельная, что дало возможность
модернизировать технологический процесс . В условиях минусовой температуры нерудные материалы в бункерах будут
прогреваться горячим паром. Два из четырех бункеров уже
обеспечены подачей пара .
-Кого отметить в газете? Кто воплощает идеи в жизнь?
-Главный механик Анатолий Владимирович Костоломов
и его люди, рабочие цеха ОГМ и энергетик УПТК Владимир
Николаевич Бойко.
-Горячий бетон – большое преимущество перед
конкурентами?
- Огромное. Далеко не все могут давать заказчику такую продукцию. А мы можем, у нас своя котельная. Рынок бетона сейчас очень большой, это самый востребованный материал, и за
покупателя надо сражаться.
- На репутацию УПТК работает множество факторов, среди которых – наличие сертифицированной лаборатории качества, обязательность в исполнении и доставке заказа, умение
подойти индивидуально к каждому, кто к нам обратился, - говорит начальник отдела сбыта УПТК Олег Юрьевич Антонов.
- Заказы, которые есть на сегодняшний день, обнадеживают.
Одним словом, держим объемы! - Близкое афоризму высказывание в полной мере передает настроение рабочего коллектива. Вступающего в новую зиму.

Коллективная Благодарность
От имени тех, кто работал в коллективе, а сейчас на заслуженном отдыхе. Т.И. Сычкова, экономист планового отдела, Денисенко Г. Г., нормировщик, инженер по труду,
Мигунова М., кладовщик, чета Филипповых и др. жители
Новопетровска, теперь уже бывшие рабочие и служащие ОАО
«ПСО-13», выражают искреннюю благодарность руководству
и профсоюзной организации Объединения за внимание и
подарки к профессиональному празднику - Дню строителя.
И хоть праздник далеко позади, Тамара Ивановна Сычкова
подчеркивает: сказать добрые слова никогда не поздно!
- Такое внимание, которое мы чувствуем со стороны
ПСО-13 в наше время – большая редкость. Мы очень уважаем организацию, в которой работали. К каждому профессиональному празднику к нам, ветеранам, приезжают представители профсоюза и вручают поздравления. Это
дает чувство достоинства. Значит, я так работала, что меня
помнят, меня поздравляют – это втайне думает каждый, я
знаю. Такие чувства очень нужные, они украшают жизнь!
От всех нас, ветеранов, спасибо руководству за это внимание! Дай бог всем счастья, доброго здоровья и всяческих
успехов!

Под дождем и снегом: на
фотографии, сделанной для
архива стройки, - краны,
которые «затаскивали», как
выражаются монтажники,
когда в природе (и на стройке,
соответственно) наступила
пора самой непролазной грязи.
Люди Рыкунова уже не удивляются – ну, как будто специально
так получается, что площадки под
краны готовят точь-в-точь с наступлением самой большой непогоды,
осенних дождей, распутицы! Зная
возможности бригады монтажников кранового участка СПМК-96, в
людях уверены: они не подведут.
Смогут поставить технику, независимо ни от чего.
Ставят.
В эту вот «сечку», какая была 31
октября, в шквальный ветер, который был на ЛАКТАЛИСе на следующий день; в морозы трескучие, как
в 2010-м, когда монтировали краны на Данфоссе, в лютую – другого слова не скажешь – жару 2006,
2009-го годов…
Бригадир В.Н. Кузнецов о бригаде: вся работа держится на дисциплине и на том, что каждый четко знает свое дело, свое место на
монтаже!
- Это работа, которая подходит
не всем, нужно чувство локтя, чувство, что ты в связке, то есть работаем вместе. У нас это есть. Бовин
Сергей, Иван Петрушов, Николай
Кузнецов...Сергей
Горбатов,
Василий Трофимов... – Бригада
есть бригада!
Кузнецов Н.Н. - один из них.
В свое время на разборку рухнувшего купола института ВЭИ
приехала в Истру из г. Королев
бригада монтажников-высотников;
Николай Николаевич Кузнецов был
среди командированных, к тому
моменту он уже почти 11 лет работал по этой специальности в
УМ Атомстроя и полностью владел профессией. Как ни странно это прозвучит, монтажником
стал по случаю. В Управление ме-

ЖИЗНЬ УПТК
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Истринские Вести

13 ноября 2012 г. на 54 году скоропостижно ушел из жизни Миронов Сергей
Гаврилович, специалист группы землеотводов ОАО «ПСО-13».
Более 10 лет Миронов Сергей Гаврилович
отдал родному объединению и за годы работы в ОАО «ПСО-13» показал себя как
хороший специалист, знающий свое дело.
Мы все знали его как человека, обладавшего большой жизненной мудростью,
честного, порядочного, обязательного, интеллигентного, обстоятельного в решении
любых вопросов.
Для Миронова Сергея Гавриловича, наряду с работой, были важны и семейные
ценности. Он был прекрасным сыном,
братом, мужем, отцом. Его уход стал таким неожиданным для всех нас. Горечь
утраты велика и потеря невосполнима.
Мы сохраним в сердцах светлую память
о нашем коллеге, товарище и друге.
Искренне соболезнуем родным, близким, друзьям по поводу тяжелой утраты.
Коллектив ОАО «ПСО-13»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПМК-96 ОАО «ПСО-13»
на постоянную работу требуются
КАМЕНЩИКИ
ПЛОТНИКИ
МОНТАЖНИКИ ПО МОНТАЖУ
СТАЛЬНЫХ И Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Обращаться в отдел кадров
по телефонам
994-56-82, 8-909-958-67-72

ПРОФЕССИЯ ЖЕСТЯНЩИК

Член бригады. Сергей
Горбатов.
Монтажник по монтажу стальных и ж/б
конструкций. 30 лет на одном месте, а
это значит, что на участок башенных
кранов пришел, когда ему было – 20!
Вся жизнь на одном предприятии! В связи юбилеем, который Сергей Иванович
встретил весной этого года, он награжден Почетной грамотой Министерства
регионального развития РФ.
Встречи на участке башенных кранов
будут продолжены.
Вопрос Рыкунову:
-Где сейчас стоят ваши краны, Виктор
Петрович? – Да по всему Истринскому
району! А на следующей неделе будем и
в Шаховской….
Тексты, фото - А. АПОЛЛОНОВА

-Сфотографировать лучших вам будет трудно, - сразу предупреждает прораб И.А. Никифоров, - люди крайне сдержанны, возможно это влияние профессии.
– Через какие цифры можно отобразить производительность работы хорошего жестянщика?
– Примерно 300 квадратов в месяц – меряем в квадратных
метрах.
И представьте, сколько операций нужно сделать, сколько
раз загнуть лист, чтобы получить нужный элемент!
– Настоящая ручная работа...
– Ручная, тяжелая, требующая точности, физической выносливости и высоких навыков. Я даю эскиз, задание, жестянщик делает «разверстку» деталей на листе, сгибает все плоскости. У нас опытные жестянщики. Это Николай Георгиевич
Емельянов, Анатолий Неверов, Виталий Николаевич Бариз и
Андрей Викторович Батыгин.

Н.Г. Емельянов

