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ЖИЗНЬ УПТК: «СЕЗОН - ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО»
Предприятие существует с 1963 года. Более 30 лет с коллективом - А.Г. Скворцов
- Первый вопрос - о текущем сезоне. Насколько
он сравним с показателями 2011 года?
- На фоне двух предыдущих лет, строительный сезон – 2011 был для предприятия достаточно удачным, мы имели стабильных заказчиков, производя бетон до глубокой осени. Еще в
конце октября цех РБУ работал и выдавал продукцию. Стабильно шли заказы и зимой, мы довольны. Как живем сейчас? Сезон – и этим все
сказано! Все подразделения нашего производства загружены полностью.
ВРЕЗКА УПТК ОАО «ПСО-13» занимается производством и продажей товарного бетона, раствора и железобетонных изделий; обеспечивает
собственные строительные объекты, объекты
сторонних организаций и частных лиц всем
спектром необходимых строительных материалов – от нерудных материалов и ЖБИ изделий
до элементов благоустройства.
- База УПТК В Новом Иерусалиме: напомним,
что стало толчком к ее переустройству?
- Уже в 2010 году 60 % щебня УПТК получало через железнодорожные поставки, сказывалась ощутимая нехватка местного щебня с
Мансуровского, Орешкинского (в Рузском районе) и Сычевского ГОКов. Как только это стало угрозой производству, мы пошли на модернизацию базы. Новый железнодорожный тупик
дал возможность получать щебень от других поставщиков. К июлю 2011г. из 13.000 кубов щебня
8 000 куб. получено по железной дороге. Если
бы в свое время не решились на затраты этого
строительства, остались бы без сырья. Очень
важно и то, что это был проект усовершенствованного узла, экономящий время выгрузки щеб-

ня вдвое. Другими словами, и грузов мы смогли
принимать в два раза больше.
- О складировании цемента: помнится,
установка новых емкостей смотрелась очень
красиво. Очередной текущий момент жизни предприятия или именно решение: отставить в сторону все прочее и сделать!
- 4 дополнительных «банки» по 500 тонн.
Плюс уже имеющиеся : в общей сложности З
500 тонн цемента – таковы сегодня объемы
складирования.. Теперь нам не страшно, если
вагоны задержатся где-то в дороге, для наших
железнодорожников это дело обычное, а для
предприятия всегда было чуть ли ни катастрофой; при малейшем сбое графика - проблема:
куда разгружать прибывающие вагоны?
Увеличив возможность складирования, стали зарабатывать и на перевалке цемента. Какое –
то предприятие нуждается в цементе, заказывает
его поставщику, оплачивает. Цемент по железной дороге приходит на базу. Мы его складируем, а потом отгружаем и отправляем по нужному адресу.
- Техническое состояние растворного узла;
его возможности?
- За смену бетоносмесительный узел может
выдать до 800 м. куб, но мы готовы и к 1000.
- На одной из строек, это удаленный объект, бетон получают от местного поставщика, прораб в интервью вдруг говорит: будете
на УПТК, обязательно им передайте - у них гениальный РБУ! По эмоциям, это было очень неожиданно, так что передаю. У них там и недопоставки сначала были, и качество бетона не
то … Пока отладили правильные отношения с

растворным узлом, потратили нервов! По кубу,
говорит, не довозили вначале…
- Для нашего предприятия это недопустимо,
на выезде с завода – весовая, электронные весы,
контроль! Что касается качества - мы и на своем сайте это разместили - производство ведется
строго в соответствии с ГОСТом, собственной
разработанной рецептурой на автоматизированном тензометрией оборудовании.
- Каждое слово – повод для развернутого
сюжета…
- Пишите, рассказывайте – и лаборатория, и
люди, занятые и на производстве бетона – наша
гордость.
- Кто сегодня является основным заказчиком продукции УПТК?
- Мы обеспечиваем все объекты промзоны
в Павловской Слободе, строительство которых
ведет ПСО-13. В поселке Павловская Слобода
строится новый жилой дом, плюс дом в Истре,
на ул.25 Октября. 30% наших заказов – от генподрядчиков других фирм, работающих в районе, и значительная часть заказов - частный застройщик. Летний сезон – пик спроса на нашу
продукцию; и обычно к июлю - августу объемы только нарастают. Правда, этот сезон нетипичный: май, июнь начали настолько энергично! Сами удивились объемам заказов и поставок.
А сейчас напротив – некоторый спад, затишье.
- О чем это говорит?
- ( улыбка) О том, что нет, и не может быть
одинаковых дней, одинаковых рецептов и
решений, как нам все тут, на нашем заводе, обустроить, чтобы жить спокойно и ни
о чем не волноваться. Наше производство –

А.Г. Скворцов, заслуженный строитель РФ,
заслуженный строитель МО, кавалер ордена
Почёта, начальник УПТК: - Любимый праздник,
любимая работа! Других слов для Дня
строителя у меня нет!
часть большого, живого дела, имя которому - стройка. Скажем так: в принципе, сезон
строительного лета -2012 и по производству
бетона, и в сегменте традиционного ассортимента цеха ЖБИ изделий проходит нормально, заказы есть, работаем с насыщенными нагрузками, и это на сегодняшний день
самое важное.

Коллектив ОАО «ПСО-13» от всего сердца поздравляет
Генерального директора объединения Ю.И. Воротнина с присвоением звания «Почетный строитель Подмосковья»!
Гордимся и поздравляем - электрогазосварщика А.П. Григораша и производителя работ СПМК-96 И.Ю. Сулейманова
с присвоением звания «Почетный строитель России»!
Награждение передовиков УПТК в связи с профессиональным праздником
строителей страны: Эскиз события

А.С. Лобанова, председатель
ППО ОАО «ПСО-13»

М..И. Баринов, электросварщик
ручной сварки

В.М.Харламова, пропарщица
участка ЖБИ

Н.А. Никишина, старший
экономист

Н.В. Русакова, начальник
паросилового хозяйства

Н.Н. Звягин, слесарь цеха
ЖБРЦ

В.Ю.Романов, столяр-станочник
цеха деревообработки

Л.Н.Сухова, оператор
котельной

Т.Н.Дмитриева, бухгалтер

… Поздравления, вручение наград и подарков, слова
благодарности…
- Сердце радуется, жить хочется, нужны, очень нужны человеку такие встречи! – сказала В.М.Харламова, пропарщица ЖБИ. В числе передовиков, отмеченных за достойную работу, ее портрет размещен на Доске почета УПТК
ОАО «ПСО-13». В минувшую пятницу, предшествующую
Дню строителя, во всех рабочих коллективах строительного объединения проходило чествование передовиков.
Лейтмотив дня: нам есть, чем гордиться, встречая свой профессиональный праздник!
… Актовый зал УПТК: награждены 54 члена коллектива,
выдвинутых в число передовиков совместным решением
дирекции и профсоюза.
Наши снимки отражают только часть большого радостного события. Тема не завершена; сюжеты жизни: сюжетам
нет конца.

