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НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ — ПРОФЕССИОНАЛЫ
Конкурсы профессионального мастер
ства, которые проводит ОАО «Трест
№ 14» среди своих работников, уже ста
ли доброй традицией не только для са
мого треста, но и для нашей газеты.
Сегодня за победу в конкурсе «Лучший
в профессии» поборются три звена ка
менщиков специализированных строи
тельно-монтажных управлений Треста
№ 14.
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онкурс проходит на объекте жилого дома
по ул. Камской, 3, в живописном и тихом
районе деревни Кондратово, недалеко от храма
«Всех скорбящих Радость» иконы Божией Матери,
золотые купола которого будут видны из окон
верхних этажей дома.
Все в сборе, команды готовы, и чувствуется об
щее волнение. Участники тянут жребий из белой
каски. Итак, закладки распределены, конкурсанты
приготовились. Дана команда на старт.
За участников приехали поболеть и руководство,
и инженерный состав Треста. Ждут на строй
площадках новостей их коллеги и товарищи. Это
второй, финальный этап конкурса. Первый же
прошел в подразделениях Треста. По его итогам
из двенадцати звеньев были выбраны три лучших
звена каменщиков.
Также конкурсы были проведены среди других
профессий треста. Недавно в СМУ-6 определены
победители по трем номинациям: «Лучший плот
ник», «Лучший штукатур», «Лучший маляр». Впере
ди еще предстоит конкурс на лучшее стационарное
и бытовое помещение.
Сергей Ермолаев, главный инженер СМУ-1:
— Хорошо, что существуют конкурсы, которые
помогают оттачивать профессиональное мастерство
и подтверждать его. Работники у нас перспектив
ные, настоящие мастера своего дела. Многого они
уже достигли, многое еще впереди.
Руслан Баянкин, главный инженер СМУ-3:
— Наши каменщики отлично знают свое дело.
Мы искренне им желаем победы.
Владимир Стерлядев, главный инженер СМУ-8:
— Болею за свою команду. В прошлом году
мы были первыми. Надеемся на победу и в этом
году.
Любовь Хараськина, инженер по охране труда
СМУ-3:
— Волнуемся очень, душой болеем за ребят.
Видно, как они стараются, переживают за качест
во и время работы. Каждое движение рассчитано,
работают они сплоченно и понимают друг друга с
полуслова.
еподалеку от места проведения нашего
конкурса уже принимает новоселов дом по
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ул. Камской, 1б жилого комплекса «Новые гори
зонты».
Нам удалось встретиться с Натальей Лесовой,
которая приобрела 1-комнатную квартиру в этом
доме. Наталья Ивановна, бывшая военнослужащая,
сейчас на пенсии. До этого жила в поселке Сокол,
а сейчас решила перебраться поближе к детям. В
строящемся доме приобретать квартиру не побоя
лась. Здесь, в Кондратово, в соседнем доме, постро
енном четырнадцатым Трестом, уже три года живут
ее дети. Так что и район ей знаком, и при выборе
застройщика будущего дома сомнений не было.
«Отличное жилье, очень довольна своей новой
квартирой. Посмотрите, какой шикарный вид из
окна, какая прекрасная планировка и отделка! Все
рядом — поликлиника, школа, детский сад. До
города на автомобиле несколько минут, удобно.
Общественный транспорт ходит через каждые де
сять-пятнадцать минут. А главное — дети и внуки
теперь рядом».
ем временем, все команды уже выполнили
монтаж утеплителя и близки к завершению
кладки внутренней стены. И вот — первый фи
налист! Несколько опередило по времени другие
команды звено СМУ-1— Сергей Ваганов и Евгений
Ананин. Результат: 3,6 куба кладки выложены менее
чем за два часа работы. Теперь осталось дождаться
подсчета остальных параметров.
«Работалось хорошо, — говорит Евгений. — Есть,
конечно, усталость, но — приятная».
Сергей работает около 6 лет в Тресте, по четвер
тому разряду, а Евгений — первый год. Оба они
пришли в Трест сразу после армии и азы профессии
каменщика получали здесь.
«Коллектив имеет большое значение — когда он
дружный, сплоченный, когда каждый готов прийти
тебе на выручку. Это много значит».
Сдала работу команда СМУ-3 — Николай Зырянов
и Владислав Низамбаев.
«Интересно посоревноваться с работниками дру
гих СМУ, — уверен Николай Захарович. — Так что
конкурсы эти нужны. Есть возможность посмотреть
на других участников, оценить и себя со стороны.
Азарт появляется».
Владислав Низамбаев в Тресте недавно, пока ра
ботает по второму разряду. Николай Зырянов тоже
начинал учеником: «Когда в 79-м году пришел в
Трест, меня всему здесь научили. Люди, с которыми
работаешь, — очень важны. Когда бригада дружная,
хочется приходить на работу».
Значение крепкого, дружного коллектива, добро
совестного отношениея к делу — все это отметил,
пожалуй, каждый, с кем нам довелось говорить.
Казалось бы, разные поколения, разные стройуп
равления и должности, а ценности — схожи.
Это отметили и завершившие работу Руслан
Галимзянов и Виталий Плешков, команда СМУ-8.
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Новый жилой дом по ул. Камской, 1б ждет новоселов

Пока комиссия подводит итоги по выполненному
объему, затраченному времени проценту выполне
ния норм и качеству выполненных работ. Спросим
у каменщиков: волнуются они?
«А что толку волноваться? — удивился вопросу
Руслан. — Просто старались сделать все, что от
нас зависело. Насколько нам это удалось, оценит
комиссия».
С ним соглашается Виталий: «Волнение если
и было, но незначительное. Когда поработаешь
— даже дышится легче. Будет победа или нет —
к результату спокойно отнесемся. Здесь не это
главное».
Как отметил главный инженер Треста Владимир
Савенков, разница в выработке у всех команд
небольшая. Например, у СМУ-8 и СМУ-3 она
составила всего 0,3 процента. Однако выбирать
все равно необходимо. Посовещавшись и приняв
во внимание показатели по всем параметрам,
конкурсная комиссия объявила результаты: первое
место присудили звену каменщиков СМУ-8; второе
место — команде СМУ-1; третье место присуждено
рабочим СМУ-3.
Вручил участникам почетные грамоты и позд
равил победителей Владимир Савенков: «Сегод
няшнее соревнование показало, что наши лучшие
каменщики — высокие профессионалы, мастера
своего дела. По результатам они идут практически
вровень. Примите наши поздравления!».
Председатель профкома Клавдия Лебедева
поблагодарила всех участников конкурса:
«Ребята, спасибо за участие, за честную и бла
городную борьбу. Не так важно место — мы вами
всеми гордимся. Я от души желаю вам творческих
успехов. Ведь работаете вы, словно кружево плете
те. Это и есть настоящее творчество!».
а же по дороге домой, в автобусе, ни на
минуту не утихал разговор: члены комиссии
обсуждали детали конкурса, делились эмоциями
и впечатлениями.
Так завершился ежегодный конкурс профмас
терства Треста № 14, работники которого уже не
раз подтверждали свое мастерство в конкурсах
разных уровней. Но главное, что доказывает про
фессионализм и добросовестное отношение к делу
— это дома, качественные и красивые, в которых
людям удобно и надежно жить.
Впереди у коллектива Треста еще много про
фессиональных побед, настоящего творчества и
созидания — в 2012 году планируется сдать более
60 тысяч квадратных метров площадей жилого и
социального назначения как в г. Перми, так и в
области: в д. Кондратово, п. Лобаново, п. Фролы,
п. Горный, г. Кунгуре. А работников треста ждут
такие же яркие и захватывающие конкурсы,
полные благородного азарта и стремления к со
вершенству.
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