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Место
событий –
В. Салда

Первый год –
он трудный
самый

Город
в цветах

Событие

Официальный визит
Нижний Тагил посетил заместитель министра
строительства Свердловской области М.Б. Антаков.

Работники строительного участка №5 –
победители трудового соревнования

Победители

трудовых соревнований
Подведены итоги трудового соревнования среди структурных
подразделений строительного предприятия «Трест 88».
Обсудив все показатели работы структурных подразделений, комиссия под
председательством генерального директора ЗАО «Трест №88» К.Д. Бердникова
пришла к общему решению: лучшим в
августе 2008 года стал строительный участок №5.
В качестве основных критериев оценивались: культура производства, выполнение плана по участку, качество выполненных работ, обеспечение безопасности
и основ охраны труда.
Особым условием победы СУ-5 стал
тот факт, что на протяжении августа кол-

лектив участка работал фактически только под руководством линейных руководителей. Прораб В.В. Выводнов и мастер
Е.Е. Рубанович смогли не только удержать
высокую планку эффективной работы
участка, но и самостоятельно организовать коллектив для достижения высоких
производственных показателей.
Весь коллектив участка-победителя
получил почетное звание «Лучший строительный участок», а каждый работник,
чья личная работа отразилась на общей
победе, – поощрен лично.
Поздравляем!
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ков объясняются в первую очередь
дисциплинарными
взысканиями
(прогулами) и собственной неспособностью качественно работать в
«Тресте 88» (соотношение 12:12 за
август месяц).

Кадры решают:
быть или не быть
В летние месяцы на работу в структурные подразделения «Треста 88»
было принято 158 новых работников. Лидером по количеству новичков стало Управление механизации,
в штат которого против 10 уволенных принято 27 новичков.
По статистике отдела кадров предприятия, соотношение уволенных (в
т.ч. уволившихся) и вновь принятых

На встрече с коллективом строительного предприятия
«Трест 88» Михаил Борисович тепло поздравил присутствующих с прошедшим профессиональным праздником
и отметил высокие темпы тагильских строек. Одним из
самых перспективных для застройки был назван район
Гальяно-Горбуновского массива, где, в частности, силами
двух строительных организаций Нижнего Тагила (застройщик – Строительная компания «Тагил», генподрядчик –
ЗАО «Трест №88») возводится целый жилой комплекс «Солнечная долина».
В общении со строителями М. Б. Антаков отдельно остановился на обеспечении молодых семей собственным жильем. Ответом на существующий ипотечный процент банков, по мнению замминистра, может стать альтернативный
кредит в Свердловском агентстве ипотечного жилищного
кредитования, учредителем и гарантом деятельности которого является Правительство Свердловской области.
Также на встрече с коллективом ЗАО «Трест №88»
М.Б. Антаков уделил внимание теме предстоящих выборов главы Нижнего Тагила и подчеркнул особую важность
участия в голосовании каждого горожанина. «Важно, чтобы
тагильчане посмотрели, подумали и приняли правильное
решение», – резюмировал заместитель министра строительства.
На фото: генеральный директор ЗАО «Трест №88»
К.Д. Бердников представляет гостя коллективу

– 1:3. Главными причинами прихода
на работу в коллектив строительного предприятия «Трест 88» являются желание работать на социально
ориентированном предприятии и
зарабатывать достойные деньги.
Тем временем потери работни-

Профсоюз и молодежь
– вместе смогут все

Генеральный директор строительного предприятия «Трест 88» К.Д. Бердников встретился с представителями профсоюзных и молодежных
ячеек предприятия. Молодежное
движение и профсоюзный комитет

объединили в своих рядах уже более 300 работников «Треста 88».
На встрече с генеральным директором председатель профкома
Е.В. Агафонова рассказала о предстоящем развитии профсоюзной
организации строителей и совместной работе профсоюзного комитета
«Треста 88» с коллегами из обкома
профсоюзов.
С представителями молодежи генеральный директор обсудил дальнейший рост молодежной организации и выход ее работы на более
качественный и масштабный уровень.

СТРОИТЕЛЬ №3
Новости «Треста 88»

ТРЕСТ 88
воликой предприятия и станут еще
одним способом прямого общения
трудового коллектива с руководством строительного предприятия
«Трест 88». Таким образом можно
будет задать свой вопрос любому
из руководителей треста и получить
ответ. Стоит отметить, что рассматриваться будут все сообщения.

или Ищите женщину!

Новый подход

Коллектив строительного участка №2 приступил к реконструкции
на площадях цеха 625 ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» (бывший завод
ЖБИ №3). Профиль цеха – изготовление пружин.
Тем временем, с целью структурирования работы строительных
участков на объектах Уралвагонзавода, генеральный подрядчик
ЗАО «Трест №88» принципиально
изменил подход к организации работ. Часть работников строительного участка №2 была переведена
в состав строительного участка №6,
коллектив которого трудится на
площадках цеха 310. Таким образом
удалось реализовать идею одного исполнителя на фундаментах
цеха 310. Еще недавно эти работы
территориально делили несколько
строительных участков, теперь же
весь объем закреплен за строителями СУ-6.

Плавание

С октября этого года более сотни
строителей ЗАО «Трест №88» будут
заниматься плаванием во Дворце
водных видов спорта. Именно столько человек заявили о своем желании
воспользоваться оздоровительным
направлением социальной политики предприятия. По сравнению с
2007 годом, количество работников
«Треста 88», посещающих бассейн
от предприятия, увеличилось в 2,5
раза.

Город в цветах

Отдел
эксплуатации
жилья
ЗАО «Трест №88» принял участие в
городском конкурсе «Город в цветах». На суд жюри были выставлены
4 клумбы, разбитые у дома №71 по
ул. Сибирской работниками управляющей компании. «Четверо из ларца, одинаковых с лица» – под таким
названием клумбы «Треста 88» боролись за победу. Главным цветочным материалом для их создания
стали ноготки, бархатцы, настурция.
Итоги конкурса городской оргкомитет планирует озвучить в ближайшее время.

Реконструкция

Здание управления строительного
предприятия «Трест 88» готовится
к реконструкции. Согласно утвержденным эскизам, внешний вид
полностью изменят служебные помещения на всех 4 этажах управления. Холлы и коридоры здания будут выполнены с учетом принятого
на предприятии фирменного стиля,
в котором доминируют оранжевый
и серый (серебристый) цвета.

Прямая связь

В ближайшее время на всех строительных и производственных площадках ЗАО «Трест № 88» в дополнение к информационным стендам
появятся почтовые ящики. Все они
будут оформлены фирменной сим-

«Семья
строителей»
В прошлом номере
«Строителя» был объявлен
фотоконкурс на тему «Семья
строителей».
Первые семейные
фотографии
уже появились в
редакции издания.
Семья бухгалтера Елены
Мельниковой (она сама
за кадром – фотографирует) после сделанного
своими руками ремонта.
Работали все – бабушки,
дедушка и, конечно же,
дочки. Они помогали клеить обои, красить, шпатлевать и мыть, в общем,
перед вами настоящая
семья строителей!
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Футбол-3,

Фотоконкурс
Напоминаем, что все фотографии,
приходящие на конкурс, будут
опубликованы, а лучшие из них имеют
шанс попасть в имиджевую рекламу
строительного предприятия «Трест 88».

Строительный участок
отделочных работ №3
ЗАО «Трест №88» на
очередном корпоративном
турнире
по мини-футболу выставил
сразу две команды игроков:
поддержать своих коллегмужчин в этот раз решили
женщины.
Женский матч с мужской сборной
строителей был заявлен как «матчсюрприз» и прошел вне турнирной
таблицы.
В остальном очередной корпоративный турнир по мини-футболу строительного предприятия

«Трест 88» стал традиционным: несмотря на дождь, играли азартно и с
полной самоотдачей. Кроме команд
строительных участков и структурных
подразделений «Треста 88» в играх
приняли участие гости из Екатеринбурга, занявшие 3-е призовое место.
Вторым стал фаворит прошлого турнира – строительный участок №6, а
победителем – команда управления
предприятия.
Турниры по мини-футболу «Треста 88» проходят на искусственном
поле стадиона «Юность» уже в третий раз и успели вызвать определенный общественный резонанс среди
жителей города. С окончанием лета
игры, скорее всего, продолжатся на
закрытых площадках.

Сохраняя историю
В связи с реконструкцией
здания управления все
отделы, чьи кабинеты были
расположены на четвертом
этаже, были перемещены
на второй и третий. Но
если с переездом отделов
работники АХО справились
без особых проблем, то для
перемещения архива
и сейфов пришлось просить
помощи. У кого?
У молодежки, конечно!
В самые кратчайшие сроки молодежь управления мобилизовалась, к ней
подключились активисты СУ-8, и работа …закипела. Сейфы маленькие и большие, гипсовые барельефы и старые стенды были благополучно вынесены на улицу. Большие эмоции молодежь испытала, увидев архив предприятия. Пыльные
бархатные альбомы, обтрепавшиеся по краям кальки с планами строительства
Дворца культуры имени Окунева, жилых кварталов Дзержинского района, Дворца ледового спорта. Все это впечатляет. Историю предприятия видишь вживую,
сравнивая старые фотографии первых жилых застроек и современные объекты,
возводимые «Трестом 88». Кажется, что вся жизнь на Вагонке началась именно
с этой «строительной живой клетки». Увлеченно не только перетаскивали, но и
копались в архиве юрист и экономист, инженер и специалисты по связям с общественностью, программист и слесарь-сантехник.
Молодежная организация выражает большую благодарность всем, кто откликнулся и принял участие в субботнике, несмотря на занятость, несмотря на
высокую квалификацию и занимаемое положение, несмотря ни на что…
Все-таки греет душу это осознание дружеской взаимопомощи, взаимовыручки, «чувство локтя».
Благодарим:
Д. Романова – программиста
Д. Копосова – юрисконсульта
Д. Бакшаева – инженера ПТО
С. Хаджиева, С. Кондратьева –
сантехников СУ-8
Е. Шакирова – экономиста
Е. Люханову – ученика кровельщика СУ-6.
На фото: страница из фотоальбома, хранящегося в архиве, –
жилые дома по ул. Энтузиастов
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Верхняя
Салда
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Назначение

Начальником
участка
общестроительных работ №5 назначен Д.С. Волжанин. Перед тем,
как прийти в ЗАО «Трест №88»,
Дмитрий Сергеевич работал на
строительных объектах предприятий Нижнего Тагила и ЯмалоНенецкого автономного округа.
Имеет высшее образование –
окончил факультет промышленного и гражданского строительства Нижнетагильского филиала
УГТУ-УПИ.
В качестве главных причин перехода на работу в ЗАО «Трест №88»
Д.С. Волжанин называет известность предприятия в качестве
крупного застройщика и работодателя, активно участвующего в
жизни горожан вообще и своих
работников в частности. «Окончательное решение о новой работе я
принял на Дне города, когда увидел, что «Трест 88» стал одним из
спонсоров городского турнира по
стритболу», – говорит Дмитрий
Сергеевич.

Пополнение

В структуре строительного предприятия «Трест 88» появился еще
один участок. Строительный участок №8 (нач. Ф.Ф. Шайбаков)
имеет специализацию сантехнических работ. В данный момент
коллектив участка работает на
прокладке теплотрассы строительных площадок «Киевская» и
«Верхняя Салда» .

В Верхней Салде ЗАО «Трест №88»
по заказу управляющей компании «К-7» ведет строительство трех
5-этажных жилых домов на улице Энгельса. С мая этого года силами СУ-1
были подготовлены фундаменты.
Сантехники СУ-8 заканчивают прокладку теплотрасс и канализационных
сетей.
Сейчас на объекте работают каменщики и монтажники СУ-7 и крановая группа управления механизации.
«Мы практически живем здесь», – говорит Леонид Дежин – мастер крановой группы. Впрочем, график работы у
ребят всегда авральный, ведь от того,
насколько быстро будет смонтирован
башенный кран на объекте, зависит и
работа всех остальных.
На монтаже дома под холодным
сентябрьским ветром и дождиком
к обеду все успевают промокнуть и
устать. Хочется хоть на часик в тепло.
В бытовках пока «в тесноте, да не в
обиде». Объект в Верхней Салде для
нижнетагильского «Треста 88» – иногородний. И понятно, что пока не все
гладко в отношении организации бытовых условий для строителей.
За комментариями по этому вопросу мы обратились к начальнику

СУ-7 Дмитрию Беренштейну. «Не надо
думать, что мы не заботимся о людях,
– уверил Дмитрий Александрович, –
у нас утвержден план мероприятий по
подготовке к работе в осеннее-зимний
период, заказаны и микроволновки, и
чайники, и обогреватели – все будет
оборудовано в лучшем виде, даже теплые рукомойники установим».
Строители и не отчаиваются. «Выработка от бытовых условий не страдает», – убежден звеньевой каменщиков Сергей Лобырев.

специальный
репортаж
С этого выпуска
«Строителя» мы начинаем
публикацию серии
специальных репортажей
с «места событий».
Открывает рубрику –
репортаж со строительной
площадки в городе
Верхняя Салда.

«Вы знаете, – говорит Д.А. Беренштейн, – «Трест №88» славится тем,
что строит быстро, и мы не можем
себе позволить расслабиться. Работа каменщиков очень ответственная,
если они не вырабатывают норму или
не успевают чего-то – встанут монтажники… Люди, приходящие сюда работать и зарабатывать, работают и зарабатывают. И заметьте, получают такую
социальную поддержку, какую мало
кто оказывает».
Ю. Бурсина

Поздравляем!

У ведущего инженера производственно-технического
отдела
С.В. Болкунова родилась дочь (вес
– 1900 г, рост – 46 см). После обсуждения многих вариантов молодые родители назвали девочку
Анной. За почти месяц отцовства
Сергей уже успел понять, что быть
родителем приятно и ответственно.
Сам Сергей Болкунов работает в
ПТО строительного предприятия
«Трест 88» с марта 2007 года. В
этом году получил диплом инженера промышленного и гражданского строительства УГТУ-УПИ.

Соцпартнерство
Строительное предприятие
«Трест 88» активно
продолжает работу в рамках
социального партнерства с
учреждениями образования
Дзержинского района.
Для спортивной площадки детского сада №175 готовятся дополнительные перекладины для турников,

организована беговая дорожка. Специалисты ЗАО «Трест №88» провели
обследование крыши детского учреждения, и, согласно их заключения,
кровля подлежит ремонту.
Вокруг детского сада №167 по ул.
Чайковского будет восстановлено
ограждение. На данный момент забор между детским садом и соседним двором практически отсутствует,
из-за чего прохожие постоянно «путают» территорию образовательного учреждения со сквером. Мастера

строительного участка №9 (участок
металлоизделий) уже побывали на
месте, произвели необходимые замеры и готовы приступить к изготовлению ограждения.
В Дзержинском Дворце детского
и юношеского творчества строители
«Треста №88» закончили часть работ на пролете парадной лестницы.
В дальнейших планах – облицовка
лестницы плиткой и ремонт крыши
дворца.

Так сейчас выглядит ограждение
детского сада №167
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Помощь Осетии

на Белой
20 сентября молодежной
организации «Треста 88»
исполнился 1 год.

Все началось с приезда на гору
Белая. Сразу освоили подъемники,
на которых поднялись на смотровую
площадку. С гордостью установили
флаг родного «Треста 88». Ветер,
холод – тем не менее, всем радостно и весело.
Слово взял заместитель генерального директора по анализу деятельности предприятия и персонала
С.Ю. Шамшуров: «Этот год стал пер-

вым в жизни нашей молодежной
организации. А потому не совсем
простым. Были и падения, и взлеты.
Но, отметить необходимо, что сделано немало и вместе мы сделаем
еще больше». Молодежь приняла
эти слова восторженным «УРА!» Под
звонкий хруст пластиковых стаканов
все выпили шампанского.
Спустились вниз. В предвкушении жаркой битвы все пошли
переодеваться для игры в пейнтбол.
Команды разделились на красных и
синих (по цветам бандан и повязок)
и в путь. Дорога до игровой пло-

щадки оказалась неблизкой – 500
метров в гору. Добравшись до места, прошли инструктаж о правилах
стрельбы и игры в целом. Надо отдать должное терпению инструкторов: бойцы уже рвутся в атаку, а им
правила объяснять надо.
И вот… Началось! Вообще пейнтбольное ружье – иными словами
маркер, рассчитано на одиночные
выстрелы, но складывалось ощущение, что у строителей «Треста 88» в
руках пулеметы: стреляли практически очередями. В результате победу одержали люди в синих банданах.
Патроны закончились, началась
мирная жизнь: пошли осваивать навыки экстремального вождения. Заезды на картинге были эффектнее,
чем в фильмах о рейсерах. Настоящий прокат адреналина. Смесь скорости, восторга и желания прийти к
финишу первым. Заезды проходили
на двух машинах. Взмах зеленого
флага – соревнование началось.
После взмаха судьи красным фла-

гом заезд считается оконченным.
Выявив самых быстрых членов
молодежного движения, организаторы мероприятия построили всех
в одну шеренгу на награждение.
Команда, победившая в пейнтболе,
получила игрушечные пистолеты «За
отвагу, проявленную при обороне
своей крепости». Команда девушек
– по машине (правда, тоже игрушечной) «За скорость и смелость на
треке».

Практика

На старых добрых «Веселых
стартах» нас ожидало еще три испытания: перенести куриное яйцо в
ложке, прыжки на скакалке и перетягивание каната. Всед за взрослыми играми в пейнтбол и «гонками
по вертикали» милые детские забавы на «Веселых стартах» оказались
самыми азартными и смешными.
После полученных порций адреналина, скорости и позитива все
пошли в банкетный зал горнолыжного комплекса г. Белая. Обед уже
ждал своих героев.
Перед трапезой самые активные
члены молодежной организации по
итогам года получили от дирекции
ЗАО «Трест № 88» поощрительные
грамоты и подарки.
А. Назаров

Наши первоклашки

Мама: Скорикова Елена Николаевна, экономист ПЭО
Первоклассник: Скориков Данил,
7 лет, МОУ №95
1. С душещипательным.
2. Дождались возрастных требований
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ребенка к своему гардеробу, большего проявления самостоятельности и
потяжелевшего «я».
3. Конечно, изменились, особенно
планы… После первой недели в школе
и полученных пятерок, ребенок решил,
что учиться хватит – пора работать!
4. Впечатления были «слезливые».
Ребенок пошел в школу, уже пошел в
школу…

Этим летом студенты УГТУ-УПИ,
Демидовского колледжа, строительного техникума, профессиональнотехнического
училища
№
135
получили возможность пройти производственную практику инженерами в
производственно-техническом отделе
«Треста 88», каменщиками и бетонщиками на строительных участках предприятия. Из более 50 претендентов по
уровню знаний, успеваемости и дисциплине в качестве практикантов были
отобраны лучшие.
Жанна Мельникова, студентка УГТУУПИ, после четвертого курса пришла
получить производственный опыт в
ПТО ЗАО «Трест № 88». Возможно, студентка вернется к работе начинающего
инженера в строительном предприятии
перед дипломной работой.
Дмитрий Федоров из ПТУ № 135,
прошел практику на жилищном строительстве в трудовом коллективе участка
№7 в качестве каменщика. После окончания учебного заведения Дмитрий серьезно рассматривает для себя возможность трудоустройства в «Трест 88».
Итоги производственной практики
студенты подводили совместно с непосредственными руководителями, после
чего каждый прошел личное собеседование с генеральным директором
ЗАО «Трест № 88» К.Д. Бердниковым.

родителей друг с другом в школе: кто,
где и сколько работает… И сколько получает…
4. Во время линейки одна половина
неба была вся в тучах, другая – ясноголубая. Это было очень символично
– как будто знамение школьной жизни с успехами и трудностями.

Так случилось, что в этом году сразу четверых первоклассников
провожали в школы сотрудники планово-экономического отдела
ЗАО «Трест №88».
Мы задали несколько вопросов этим
первоклассным семьям.
1. С каким настроением провожали
ребенка в школу?
2. Каких изменений ждете (или уже
дождались) в жизни семьи?
3. Изменились ли жизненные приоритеты (планы, интересы, критерии
оценки окружающих) ребенка?
4. Впечатления от первого сентября.

От коллективов строительных участков ЗАО «Трест №88» начали поступать
заявления о переводе средств в помощь пострадавшим в Южной Осетии.
Первыми заявления о добровольном
пожертвовании профсоюзному лидеру
передали электромонтеры строительного участка №4. Всего же в самом начале
объявленной на предприятии акции на
призыв профсоюзного комитета помочь
жителям Северной Осетии откликнулось
более 40 человек.
«Я могу себе представить, каково
оказаться в такой ситуации, – говорит
начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности И.А. Васильченко. – И может быть, мой не очень
большой вклад поможет кому-то накормить своих детей или купить одежду… и
кто-то будет счастлив. Я дам, к примеру,
300 рублей, мои коллеги, и мы немножко, но, как говорят, теплом своих сердец
согреем мир…»
В коллективе строительного предприятия «Трест 88» сбор средств для
помощи жителям Северной Осетии продолжится до конца сентября.

Мама: Романова Ольга Александровна, начальник ПЭО
Первоклассники: Романовы
Евгений и Кирилл, обоим по 7 лет,
МОУ №50
1. В принципе я была спокойна, так как
мои мальчишки ходили в летний лагерь при школе к своей будущей классной руководительнице.
2. Жду большей самостоятельности и
ответственности.
3. Думаю, что да. Школа существенно
расширяет круг общения, круг интересов, дети узнают много нового, полезного и неполезного. Между прочим, дети не меньше обсуждают своих

Ответственный за выпуск Е. Швыркалова.
Отдел по связям с общественностью, тел. 33-25-37

Мама: Афонасьева Елена Анатольевна, экономист ПЭО
Первоклассница:
Афонасьева
Александра, 6 лет, МОУ №6
1. Как и все родители первоклашек, с
гордостью смотря на повзрослевшего
ребенка.
2. Для несамостоятельности не должно остаться места.
3. Естественно, теперь у дочери самооценка повысилась, появилось много новых кружков, знакомых. Взрослые разговаривают с ней как со школьницей.
4. Ходили на праздник «День знаний»
в ГДТЮ, детям давали сладкие подарки и мороженое.
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