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СНОВА В ЛЕШКОВО
В промзону Павловской Слободы строители вписывают несколько новых предприятий,
в числе которых –«Архбум» и СП «Планта»
ОАО «Архбум» входит в крупный промышленный холдинг,
объединяющий Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат,
Киевский картонно-бумажный комбинат, лесозаготовительные,
лесоперерабатывающие, логистические и ряд других компаний.
«Архбум» - эксклюзивный официальный дистрибьютор
Киевского картонно-бумажного комбината на территории всей
Российской Федерации. Который, в свою очередь, является одним
из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно –
бумажной продукции.

И

звестно о намерении заказчика продолжить строительство
филиалов, подобных подольскому и истринскому. Коллектив, сумевший зарекомендовать себя должным образом, имеет реальный шанс
на продолжение сотрудничества.
СДАТОЧНЫЙ ОБЪЕКТ.
Стройка кипит, стройка живет
очень напряженно, ни с одним интервью ни к кому из прорабов не
подойти.
– Некогда, ни минуты времени , давайте потом…
Никакого «потом» не будет, это
очевидно. Работают до 7, до 8…работают по субботам, работают ночью. Пример - монолитчики бригады
Малютина, заказанный бетон к которым пошел в один из дней прошлой
недели только к вечеру. Бросить нельзя, значит надо вести армирование,
пока не закончишь. Репутация – деньги - самолюбие - сознательность? – На
бегу о таком не спросишь. Важны сердечные, с большим уважением слова
о бригаде руководителя проекта В.В.
Щербакова:
- Отработали, считайте, две смены.
И сделали то, что было нужно; огромная благодарность им за такой труд.
ПРИЗВАНЫ ВСЕ.
Неуловимо «Архбум» ассоциируется сегодня с лучшими стройками ПСО-13, и это – парадокс, потому
что кипит и бурлит делами и людьми,
прежде всего, в силу того, что потерян
нужный темп на старте. Результатом
долгого разбега и двух разных подходов к стройке (у Учителя и некогда ученика - пояснения ниже) стало:
а) разделение объекта на два проекта и б) та напряженная работа, которую видишь. Призваны все, стянуты
все силы. Натиск, напор, прорыв! – все
должно случиться к 15 ноября.
Корпус «Б»: руководитель проекта - В.В.Щербаков; из последних в его
профессиональной анкете - вторые
очереди заводов Данфосс и Грундфос,
где Виктор Васильевич руководил
строительством.
Корпуса А, коммуникации и дороги
всей территории будущего комбината
- руководитель проекта А.А.Царьков.
Александр Царьков много моложе и,
в некотором роде, ученик Щербакова.
Сюда, на Архбум, изначально был назначен как прораб.
ЭМОЦИИ ЗА КАДРОМ.
-Где молодые трубоукладчики, где
газосварщики? С кем строить? Где молодые силы?
-А что Юрий Иванович говорит?
- Других у меня сегодня нет. Строй
с этими.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ. ГДЕ МОЛОДЫЕ СИЛЫ?
- Опрос сайта Mail.Ru. Рабочие
профессии назвали своим выбором
3 % опрошенных.
3 из 100… Статистика отдела кадров СПМК-96: за годы, когда в ГОУ
НПО ПУ-65 была открыта груп-

па МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ с выплатой ученикам ежемесячной стипендии ПСО-13, рабочие
специальности получили около 70
человек, значительная часть которых училась именно с финансовой
поддержкой строительной организации. Первый выпуск группы состоялся в 2011 г., второй – в 2012-м;
третью ожидают в 2013, но ожидания не внушают надежд. Первый выпуск ребят, получавших квалификацию по двум профессиям, а именно
каменщик и электросварщик ручной сварки: 5 человек влились в рабочий коллектив СПМК-96. Из второго выпуска на работу пришел 1
выпускник училища.
Эксперимент не дал ожидаемых
результатов. Почему?
Тема ожидается к обсуждению.
Позиция Ю.И. Воротнина: при таком отношении финансировать обучение не имеет смысла. Позиция
И.Ю. Ахмерова: надо иначе вести
воспитательный процесс в самом
рабочем коллективе. Быть более
чуткими и пр.
Позиция самих ребят, которых
никто не спрашивает, но она есть, и
такова: работать остаются те, у кого
есть мозги. Профессия дает самоуважение, которое нужно каждому
мужчине, если он (цитата) настоящий мужик.

Константинов, Михаил Егоров,
Анатолий Свистунов. Уверен в старшем поколении монтажников, которых, конечно, сейчас в бригаде
больше, чем молодежи, но тем лучше – есть, у кого учиться и на кого
равняться!
Курсив наш:
Мы сами выбираем, кем и какими
стать - вот о чем еще раз с несокрушимой ясностью сказала эта встреча на «Планете». Время - отвечает, но мы, сами перед собой, больше.
Спрос – с нас, а не со времени. Ктото не согласен?..
ООО «Стелла – Строй». После
«БЕНТЕЛЕРа» - завода автокомпонентов в Калуге и Логистического
парка в Крёкшино субподрядчики пришли и на строительство
«Планеты». Темпы рекордные, работа очень красивая – таким мог
бы быть комментарий строителей, найди мы среди них … лириков. А лириков нет – есть практики,
для кого в рамках генподряда слова
«сроки и качество» определяют все
отношения, которые есть между заказчиком и генподрядчиком сегод-

НАСТОЯЩИЕ – С СОСЕДНЕЙ
СТРОЙКИ.
Логистический центр СП Проект.
…Можно прийти на «Планету» в
субботу, можно в воскресенье, монтажники ООО «Стела Строй», субподрядчика ПСО-13, будут работать. Это
- вахта.
Антон Камышников – один из тех,
кто на вахте. Он из Мценска, там есть
агротех лицей, который готовит и кадры рабочих профессий, и специалистов среднего звена для сельского
хозяйства.
- Я учился на автомеханика, -говорит Антон, зарплата которого сегодня, в среднем, от 40 до 60 тысяч рублей. – В какой-то момент подумал: и
монтажником стать не помешает.
Не помешало, действительно.
Ездили с товарищами по стране, работали на стройках, Антон, в основном, был бетонщиком, а три года назад встретился с бригадой, где были
нужны именно монтажники.
Прораб Дмитрий Василенко:
- Монтажник с перспективой.
Работает серьезно.
По совпадению, они ровесники, Василенко тоже 25. Высшее образование; после института попал
на строительство Воронежской
АЭС, масштабы покоряли и - покорили. Мостостроитель, он стал
профессионалом в монтаже стальконструкций. Для «Планеты» САМ
формировал бригаду, обзванивая
тех, кого знал по прежним стройкам и в ком уверен.
Уверен в тех, кого Камышников
назвал в числе своих товарищей:
это Дмитрий Струков, Константин

Антон Камышников

Дмитрий Василенко
ня, и возобновятся - или не возобновятся - завтра.
Более подробное знакомство с командой ООО « Стела - Строй» - в следующих выпусках.
Сейчас возвращаемся на «Архбум».
Это через дорогу.

…А день был таким красивым, что
заставляет сделать для газеты снимок
промзоны Павловской Слободы.
Такими
стали
окрестности
Лешково, да.
Страна, живущая под этим небом,
изменилась.
«АРХБУМ»: ГЕРОИ СТРОЙКИ.
Григораш Александр Петрович.
Почетный строитель России, звание
присвоено к Дню Строителя! Портрет
должен был отразить характер этого
честного, прямого человека, мы искали такой встречи после награждения,
и вот она случилась.
На корпусе «Б» бригада сварщиков
ведет усиление колонн. Григораш - на
рабочем месте. Как сказал бригадир
монолитчиков Сергей Малютин (выражая взгляд на личность бригадира
вообще, бригадира, в любом строительном коллективе):
- Люди будут много и честно работать тогда, когда много работает их
бригадир.
- А бывает иначе?
- Бывает. Требует, а сам старается
делать поменьше.
Григораш, Малютин, Геннадий
Ольханов, Юрий Матвеев – монолитчики и сварщик, чей авторитет в глазах товарищей ничем подобным не
запятнан.
В этом разговоре Малютину несколько трудно: надо называть лучших, а он уверенно говорит: в бригаде
- люди близкие, хорошо понимающие
друг друга, и все работают хорошо.
-Ну, а все же?
Улыбка, столь характерная для
этого сдержанного человека, объясняет многое. Он называет лучших,
лучшие есть, но работают - всей бригадой! Передовиками числит Валерия
Геннадьевича
Еськина,
Сергея
Анатольевича Гаврилова, Валентина
Григорьевича Болотнова, Александра
Ивановича Бойченко.
Подумал и спохватился – сварщик
Шерстнев!
- Мы всегда были бригадой каменщиков. А потом стало много монолита, бригадир «перетащил» на монолит,
мы поддержали. На КРКА работали,
было там много сварки, позвали к
себе Геннадия Шерстнева, теперь он с
нами. Учится у нас, а мы у него…
ВИВАТ, УНИВЕРСАЛЫ!
В.В.Щербаков рассказал:
- Бригада - на монолите лифтовых шахт, работа очень сложная,
требует большой точности (читаем
– времени, скрупулезности – авт.),
а объемы невелики. Как сбалансировать эту высокопрофессиональную работу с заработком? Расценки
на монолите – это прежде всего объемы… Обсудили с бригадиром, обратились в наш отдел труда
и заработной платы, и было принято решение: сохранить за бри-

гадой те, по которым работали с
Федоровым.
Эпизод был бы сугубо производственным, если бы не отражал важный нравственный момент: в коллективе ПСО-13 понятия
«капитализм-социализм» сказываются на рабочем классе так, как сказываются, а именно: что заслужил – отдаем. Повышенные расценки оставлены
тем, кто уникален в знании своего
дела.

А.П. Григораш

С.В. Малютин
Бригада В.В.Федорова – читатель
помнит? Прекрасная пропорция амбициозности, высокого профессионализма и совпадения характеров.
Может, кто – то и предрекал: уйдет
бригадир – все рассыплется. Ушел в
прорабы бригадир, ушел в механизаторы его ближайший друг и помощник Александр Белоусов - бригада
осталась. У самих бывших «федоровцев» никаких сомнений на этот счет
не было; в этом сила Владимира
Владимировича: воспитал, научил думать о работе творчески! Передавая
бразды правления Сергею Малютину,
сразу говорил: все получится и у
Малютина! Отличный, надежный человек. Бригада будет жить.
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ПРОФЕССИИ

СКАЗАНО

ШТУКАТУР: ЧУВСТВО ГАРМОНИИ
Мы в бригаде, которая
работает на отделке одного
из корпусов истринского
филиала предприятия
«АРХБУМ».
У журналистов долг перед бригадой : постоянно встречаемся на
стройках, а красивого, именно
красивого коллективного портрета нет. А между тем, в большинстве, они – единственный в районе
коллектив штукатуров, кто получил профессию в стенах училища
и имеет такой большой опыт работы. Смены нет.
…Надеемся, еще не скоро понадобится смена этим золотым рукам.
Подкрепляем эпитет цитированием вполне официального
документа.
Что такое, с точки зрения
профессиональных требований и оценок, профессия отделочников, венчающая труд
строителей? Конкретно - профессия штукатура?
- Зайдя на сайт информационно – справочной системы выбора профессий, находишь тексты,
почти сенсационные. Трактовка
нужных качеств восхищает точностью, лаконизмом и в то же время
широтой охвата всех тех характеристик, которые из статьи в статью
пытаются пересказать и передать
нам, журналистам, и вам, чита-

Марина Борисовна Часовских, Альбина Петровна Малкова,
Надежда Сергеевна Тангаева
телям, и прорабы на линии, и руководство специализированного
строительно–монтажного управления ООО «Спец СМУ-12», в штате которого трудятся наши уважаемые маляры, плотники, штукатуры
- люди, кому по роду профессии
назначено заканчивать стройку.
Итак,
конкретно
о
штукатурах:
Человеку, выбравшему эту
профессию, должны быть присущи (внимание!): аккуратность,

организованность, самодисциплина; предусмотрительность;
педантичность. Должна присутствовать (цитата) мышечно–суставная
чувствительность усилий; глазомер - линейный и угловой; хорошее зрительное восприятие; хорошее цветоразличение, а также
наглядно–образное
мышление.
Предметность мышления, техническое мышление, кинестетическая память (память на движения
- ред); память на образы пред-

метного мира, операциональная
память (видимо, термин – ред);
чувство равновесия; хорошая координация; способность к выполнению плавных соразмерных движений; согласованность движений
с процессами восприятия, а также
умение правильно и эффективно
распределять время, умение предвидеть результат и, наконец, ЧУВСТВО ВКУСА, ЧУВСТВО ГАРМОНИИ; ЧУВСТВО СИММЕТРИИ!
Мощно? – Кажется, после такого цитирования будут удивлены и сами наши героини, хотя кто,
кроме них, может точнее и правдивее рассказать о том, что такое
их работа… Интересно, что слова «Чувство симметрии» случайно
прочитались автором как «чувство
смирения».
…Почти - подсказка: смирение
перед трудными, все-таки очень
трудными заработками.
Есть колоссальный опыт, есть любовь к работе и то чувство самоуважения, которое никогда не позволит
выполнить работу некачественно навык, одним словом, доведенный
до совершенства. А работать все равно нелегко. Тяжелый труд.
А.А. Родина, представляя коллектив, говорит с уверенностью: Все
сделают, все могут!
... а коллективный снимок бригады всё ещё не получается. Будем
стараться!

ДЕБЮТ В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ

Признаны коллективом
Недавние выпускники профтехучилища №65, слесари, в которых авторемонтный участок
СПМК-96 уже признал и определенное мастерство, и уровень ответственности. В категории «молодо – зелено» парни не задержались;
пришли и влились в коллектив.
И. Калинин, недавний наставник (теперь они, скорее, просто
товарищи по цеху), сказал вполне
определенно:
- Чугаев – это уже не то, что моя
правая рука, это моя голова.
Человеком военным сказано –
мы услышали! Игорь Николаевич
служил в воинской части в
Вельяминово, человек
собранный, ясный, четкий. Встретиться
с таким на первом рабочем месте,
в первые дни трудового стажа, ко-
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БЕЗ ОГЛЯДКИ
НА ВРЕМЯ
Еще накануне Дня строителя мы
начали записывать пожелания и поздравления, с которыми те, кто работает в коллективе, обращались к своим товарищам.
В.Г.
Базарнов,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования:
– Желаю всем: не допускать брака! У
каждого на своем рабочем месте случается, и по разным причинам… А надо
стараться не допускать, ни в чем!
-Боюсь, нас не поймут. Слова-то
какие-то уже забытые – «производственный брак», «рабочая совесть»
- Поймут. И слова эти – не забытые.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

СЫН РОДИЛСЯ!
1 октября в семье Дмитрия и Ольги
Тарасовых родился первенец, Максим. О событии сказал А.Царьков, захотелось сейчас
же сфотографировать молодого отца! Сынок
подрастет, и когда-то он покажет ему газету:
на большой стройке работал, когда ты родился, сын!
Путь к профессии «машинист автокрана»
пролег у Дмитрия через профессию персонального водителя, где, между прочим, зарплата была выше, и значительно. Но в конце концов он пришел в трудовой коллектив
управления механизации, и уже два года сменщик машиниста А.А.Евстратова. Ему
нужно быть хозяином своего времени, теперь у него – семья! Коллектив стройки и
весь коллектив УМ-13 сердечно поздравляет Дмитрия и его супругу Ольгу! Желаем
счастья, крепкого здоровья, любви, желаем всего самого лучшего!
«Душа исцеляется рядом с детьми».
Ф.Достоевский.
На снимке - счастливый отец.

торый, надеемся, будет у Егора и
Виктора долгим, - это большая
удача.
- Хороший старт, - говорит их
непосредственный начальник Ю.Ф.
Соболев.
- С первой публикацией в районной газете! - присоединяется А.С. Хомякова, начальник отдела кадров СПМК-96. И добавляет
- в адрес уже Чугаева-старшего,
Виктора Николаевича, монтажника наружных трубопроводов:
- Счастье, когда можно гордиться сыном.
Егор Кузнецов - слева, Виктор
Чугаев - справа. Снимок сделан на авторемонтном участке
СПМК-96.
К Дню строителя оба награждены Благодарностью ООО УМ-13.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Токарь СТЕПАНОВ
О том, когда юноша пришел
на участок ремонта тяжелой
техники, начальник Н.Д. Курочкин
вспоминает весьма своеобразно:
- Пожалуй, отпуска два он у меня уже
отгулял.
Меряет циклами: от отпуска до отпуска. От отпуска до отпуска – работа. У
Николая Дмитриевича Курочкина только
одно о ней представление: порученное
надо делать ответственно. Относишься
безответственно – для Курочкина не существуешь. Рабочую биографию токаря
на участке по ремонту тяжелой техники
СПМК-96 выпускник профессионального училища №65 Александр Степанов пи-

шет набело с самого первого трудового
дня.
Александру Степанову лаконично, но
с чувством дана такая характеристика:
«Молодец парень!» .
Александру 24 года. В свое время выбрал это сам– пойти учиться в училище;
хотел стать рабочим. И вот он – рабочий.
Фотографируем Александра Степанова
как передовика для районной газеты.
Представляя лучших людей участка, Н.Д.Курочкин называет газете
и еще несколько имен. Это моторист
Ю.С. Профуткин - пристальному читателю он знаком по очерку в нашей
газете - и слесари: Б.В. Середняков,
А.Е. Лазарев.
Тексты, фото - А.АППОЛОНОВА

... Ты мне показала,
где находится сердце

Женился последний неженатый
парень из Команды–2 молодых
инженеров–строителей СПМК-96,
прораб Андрей Блохин.
Свадьбу отпраздновали в минувшую субботу! Счастья вам,
люди! - салютовали пенистым
шампанским ближайшие друзья.
– Присоединяемся все! Совет да любовь, дорогие молодые!

