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УДАЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ. КРЁКШИНО.

СРОКИ – В СРОКИ! И ДАЖЕ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Логистический комплекс в Крёкшино сдан под монтаж оборудования
Тема из тем: военные строители.
Алексей Аракелян учился в Москве,
в академии Куйбышева, самом элитном, сказал он, военном университете
страны. Инженер-строитель, подрывник, сапер. На экзаменах у саперов только две оценки: или 2, или 5.
-Взорвать могу все, что угодно.
Придя в ПСО-13, в известном смысле, «взорвал» привычные представления прорабов о том, как можно
работать.
А как?
- Давать выполнение каждый месяц, - скажут вам в любой строительной организации, в ПСО-13 тоже.
А. Аракелян, Е. Трухан, А.
Имаметдинов: с момента, как пришли в ПСО-13 два года назад, построили 12-ти подъездный, 16-этажный
дом в Щелково и ТЦ «Монарх» на
Трехгорке. Сейчас заканчивают логистический комплекс в Крекшино,
строят два дома в Дедовске, и снова
– безупречный график выполнения!
Когда еще только-только знакомились, на вопрос, чем военные строители отличаются от невоенных,
Алексей или, кажется, Евгений Трухан
ответили: обязательностью, чувством
ответственности. Показалось - исчерпывающий ответ; так и опубликова-

Алексей Аракелян
ли. Здесь, в Крёкшино – его интересная расшифровка:
- За сроки строительства волновались, Алексей?
- Мандраж у подрядчика!
Улыбается своей невольной шутке.
- Договор субподряда Трухан 9 лет
оттачивал! - Драконовский до ужаса,
там все сто раз перестраховано.
.. И добавит потом о Трухане, восхищенно: вот что значит, человек
поймал свой конек!

Коротко развиваем: после окончания Ленинградского военно – технического универститета у Трухана специальность - «Монтаж, эксплуатация
и ремонт санитарно-технического
оборудования зданий и сооружений
специального и общевойскового назначения». Квалификация «инженерстроитель». Инженером-строителем
он и остается, а вот однажды, по обстоятельствам, приняв на себя роль
финансиста группы, так в этом и
укрепился. Вся документация, связанная с объектами, которые они с
Аракеляном и Имаметдиновым строят, – на нем. Евгений Трухан с портфельчиком из дорогой кожи – стойкая ассоциация с этим именем. …И
взгляд человека, которому интересно жить.
Об Имаметдинове: он читателю
уже знаком. Вдумчив, опытен, взыскателен… очень взыскателен! Не военный строитель, Андрей Хайдарович,
тем не менее, идеально вписался в команду А.Аракеляна. Слово не проходное и не случайное: команда – по настоящему. Работа строится на самом
полном доверии к порядочности и
профессионализму каждого, поэтому все всё успевают. Не надо никого «толкать, подгонять и пинать».
Кавычим, потому что недавно руководитель проекта А. Аракелян распрощался – таки с одним прорабом,
присланным на его объект. «Не буду,
- говорит, я его пинать и подталкивать». Это принципиально иной
стиль работы. Время назначено –
время пошло. Встреча назначена –
никаких опозданий. Объяснения в
неявке не принимаются вообще. В

этой команде все живут и думают, и
работают только так.
Кстати: в Крекшино, на подряде по устройству полов производственного склада (9.000 кв м. полы!)
- бригада Михаила Крамаря. Снимок
на полосе: уверенный в себе строитель, человек с профессиональным
образованием и опытом частного предпринимательства. Год за годом просеивая людей, собрал бригаду, состав несколько меняется, но
костяк есть, это всегда, примерно,
20 человек, с которыми он работает.
Москвич. Говорит: «Еду по Москве,
развлекаюсь: считаю – вот это я построил, эту заправку я поставил…» и
т.д.
Из чего вытекает: у Михаила не
только профессиональный опыт, но
и зрелый опыт отношений с теми,
кто тебя нанимает (зовет, приглашает к себе работать – читайте так, как
именно вам читается, суть одна: работа у Крамаря всегда есть, его – зовут…)
Крекшино – далеко не первая
стройка, куда А.Аракелян позвал бригаду, и возник вопрос: на чем стоим?
Михаил
задумался,
как
сформулировать.
- Никакого вранья!
- Аракелян из тех, кто прощается
сразу?
- Вот именно. - А вы? - Что - мы?
- У вас есть критерии: когда разрываете с заказчиком. Что влияет?
- А то же самое. Если даже в мелочи не выполняются те условия, которые мы предварительно обсуждали.
Разворот – и уходим.
От Алексея Аракеляна не уходят
уже 7 –ой год.

Герои стройки. Михаил Крамарь? –
Несомненно! Его бригада вела работы
по устройству полов производственного склада.
14 июня, почти на месяц раньше договорного срока, помещение
склада сдано заказчику под монтаж
оборудования.
- Работали с невероятным напряжением, - рассказывает Михаил, знакомя

Сергей Аракелян, Михаил Крамарь и Игорь Манякин
со своими людьми. - Вот Вано. Он может сесть за погрузчик в 7 утра, и не
прерываясь, встать в 4 утра следующего дня!
Вопросы – ответы – знакомимсяфотографируемся.Было, возник наедине с Михаилом вопрос: почему набрал армян, которых (кто ж этого не
знает!) честной народ слишком часто ругает именно за дорожные работы, за покрытия, за асфальт! Михаил
парирует: «Армяне - всю жизнь на асфальте, это – их! Но надо подход
знать».
При рабочих тему не разовьешь,
а потом не понадобилось. Михаил –

Новые имена
бую опрятность, к которой мы не очень привычны, находясь в новостройке.
Пока не благоустроена площадка перед самим
домом, это – да, однако растительный грунт уже
завезен, работы не задержатся. Сам же дом в этой
тихой части города выглядит и очень нарядно,
и вполне гармонично. Зеленый уголок Дедовска,
тихое место, не подумаешь, что в нескольких
минутах ходьбы – Волоколамское шоссе. В этом
же и определенное преимущество нового дома,
как понимает читатель.
Одним словом, - построили! Акт сдачи - приемки намечен на 30 июня, руководитель проекта
– А.Аракелян, начальника участка Ю.В. Атанов.
***
…Дымящийся кофе, учтиво предложенный
журналисту, и первые неожиданные впечатления от знакомства: два или, кажется, три специальных образования, чтобы двигаться вперед,
когда жизнь подсказывала, что нельзя стоять на
месте; эпизод с электриками, в одночасье уво-

А они отдают все силы, потому что
их никогда не обманывают, на них
надеются, их труд значим. Их работу
уважают.
Это и есть, в терминологии
Михаила Крамаря, подход: правда сердца. Единственный язык, доступный без перевода и понятный
всем.
Следует, наверное, уточнить, что
словосочетание «правда сердца»,
так много объясняющее из происходящего с нами – не авторское;
вычитано из книг. Она, эта правда,
или между людьми есть, или нет;
всё достаточно просто.

ЛЕТО ДИКТУЕТ:
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СЮЖЕТ В СЮЖЕТЕ

В Дедовске готовят к сдаче многоквартирный жилой дом на 1-ой Волоколамской улице. Событие? – Несомненно! - В первую очередь,
как завершившийся долгострой, теперь готовый
встретить своих жильцов. Договор генподряда перешел к ПСО-13 в 2009 г, и первые жильцы
пожелали въехать в свои квартиры, как только
стройка энергично двинулась вперед и у людей
появилась элементарная возможность жить под
своей крышей. Многое стерпишь, когда ты дома,
особенно после нескольких лет тревожного
ожидания – в полной неизвестности, что будет с
твоими деньгами, вложенными в такую дорогостоящую покупку, как квартира. Понимая ситуацию, администрация района обратилась к ПСО13 с просьбой достроить дом, «замороженный»
застройщиком на уровне каркаса.
Теперь до окончания стройки – считанные
дни…
Проходя по подъездам, заходя в квартиры, везде встречаешь порядок, чистоту, какую-то осо-

поисковик, член военного братства
поисковиков России, автор фотоальбома «Страшное лицо войны», отец
семейства, в котором идеалы отца и
мамы – это идеалы детей, разделенные всем сердцем.
Каждый май - в поиск. Каждый
свободный выходной – по родной
стороне!
Мироощущение таких людей, как
Михаил и его друзья - поисковики,
связано с памятью о великом солдатском подвиге и великой жертве солдатской - жертве во имя Мира. И это
диктует совсем другие мерки.
В Крёкшино, где в тот день
Крамарь отсыпает последний щебень под покрытие полов производственного склада, и это - праздник,
потому что до того за 40 дней отсыпали и утрамбовали 40.000 кубов(!)
песка, и общая площадь полов, повторимся, - это 9 000 кв. м.! – газета увидела: бригадир знает, уважает, ценит своих рабочих. Видел их в
деле. Искал именно таких, кто способен работать, не экономя, и отдавать делу все си лы.

ленными за дедовщину со строителями - узбеками; тренажер со штангой, сколоченный из досок и занявший свое место в одной из комнат
штаба; серфинг на Тенерифи , «потому что у нас
нет таких волн!..»- Определенно, с Ю.В. Атановым
хотелось бы более пристального знакомства.
- За пьянку, - говорит он о своей бригаде, увольнял в тот же день. Сарафанное радио – самая быстрая агитация, и теперь не пьет ни один.
Менять состав? Зачем? Обучить, приучить к отчетности и дисциплине – это капитал!
Одним словом, до встречи, Юрий
Владимирович.
…А если кто –то из особо придирчивых читателей улыбнулся на авторское : « тренажер, сбитый из досок» , то тренажер, да, самодельный, но
штанга настоящая.
- Чувствую, что устал – делаю подходы, - говорит Ю.В. Атанов, перехватив взгляд журналиста.
Объяснение более, чем убедительное.
Устал – понуди себя взять предельный вес.

Тексты, фото - А.АППОЛОНОВА

ОАО «ПСО-13»: путевки по линии
профсоюза для членов коллектива!
Обращаться
к А.С.Лобановой, председателю
ППО ОАО «ПСО-13».
4-50-08
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

В прошлом выпуске газеты автор публикации «Мужество и мастерство» по ошибке назвал гонщика команды ОАО «ПСО-13»
Игоря Атаева столичным пилотом. Атаев
– признанный лидер автоклуба строителей, практически, с первых дней его
основания! – От имени автора, допустившего ошибку, приносим извинения прославленному гонщику и всему коллективу
автоклуба. И еще раз искренне поздравляем замечательного спортсмена с заслуженной победой!

