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Юбилей
Вагонки

Страсти
по футболу

Девушки
стреляют
лучше

Наша победа
ЗАО «Трест № 88» признано лучшим среди
строительных предприятий города
Критерии, по которым
оценивались строительные
организации, включали в
себя не только производственные показатели, но и
развитие социальной сферы, средства, вложенные в
обеспечение техники безопасности труда и оздоровительные мероприятия для
работников.
Участие в общегородских конкурсах профессионального мастерства, поддержка молодых рабочих, затраты на благоустройство и благотворительность – все это
говорит о том, что коллектив строительного предприятия
«Трест 88» живет не только настоящим, но и вкладывает
в будущее.
Медаль с символикой города по праву заняла свое место среди почетных наград ЗАО «Трест № 88». Таким образом, вклад строителей «Треста 88» в развитие города
получил публичное признание.

Новости «Треста 88»

День района
1 августа Дзержинский район отметил свое 75-летие.
Одним из соорганизаторов мероприятий, посвященных
юбилею Вагонки, на нескольких площадках стало строительное предприятие «Трест 88». Для детского праздника
на площади Танкостроителей были предоставлены украшения из воздушных шаров и призы. У Ледового Дворца выступали приглашенные молодежной организацией
«Треста 88» трейсеры и брейкдансеры.
Между прочим, молодежная организация строителей
стала одной из лучших в торжественном шествии, посвященном празднику. Более 20 молодых строителей
с флагами, шарами и транспарантами, в футболках с корпоративной символикой «Треста 88» организованной колонной прошли до Дворца культуры им. Окунева, где начался праздничный концерт.
Фоторепортаж «Наши на празднике» см. на с. 3

Оранжевое настроение
База УПТК стала пионером по внедрению элементов нового фирменного стиля предприятия. Так, фасад
административно-бытового комплекса выкрашен малярами СУ-3 в фирменные цвета «Треста 88» – оранжевый и
серо-серебристый. Также будет выглядеть и забор из бетонных плит.

Генеральный
88» К.Д. Бердников вручает
Генеральныйдиректор
директорЗАО
ЗАО«Трест
«Трест№
№88»
Почетную грамоту мастеру СУ-7 Николаю Накорякову

День строителя.
Празднуем вместе
7 августа в городском Дворце молодежи чествовали лучших строителей
Нижнего Тагила. Работники трех строительных предприятий –
ЗАО «Трест № 88», ООО «СК «Тагил», Завод железобетонных изделий
№ 2 – приняли участие в первом объединенном торжественном
собрании, посвященном профессиональному празднику День
строителя.
От имени городских властей собравшихся приветствовал заместитель главы города В.А. Белов. В своем
выступлении он подчеркнул значимость трудового вклада строителей
в развитие Нижнего Тагила и поздравил коллектив «Треста 88» с победой
в городском смотре-конкурсе, посвященном Дню города-2008.
Официальные поздравления чередовались с номерами праздничного концерта в исполнении юных артистов Нижнего Тагила и уже известных
исполнителей – Алексея Никонова
и Таисы.
Лейтмотивом праздника стало награждение славных представителей
трех строительных предприятий почетными грамотами разных уровней
– от министерских (Министерства
строительства и архитектуры Свердловской области) до внутрикорпоративных. Заслуженные награды
получили более 170 человек. Абсо-

лютным рекордсменом по количеству
грамот стал коллектив строительного предприятия «Трест 88». 130 его
работников встретили профессиональный праздник, получив высокую оценку своего труда и материальное поощрение. Лидером внутри
ЗАО «Трест № 88» стало управление
механизации предприятия. Грамотами главы города, главы района,
благодарственными письмами были
награждены 26 работников этого
структурного подразделения.
Кульминацией вечера стало поздравление генерального директора
ЗАО «Трест № 88», ООО «СК «Тагил»
К.Д. Бердникова, когда на сцене собрались управленцы трех строительных предприятий. Этот момент стал
одним из самых эмоциональных
и трогательных мгновений вечера.
Традиция проведения отраслевых
праздников на уровне города положена.
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Визит
губернатора
13 августа губернатор Свердловской области Э.Э. Россель посетил ОАО «НПК
«Уралвагонзавод». Он совершил обход важнейших объектов реконструкции градообразующего предприятия. На
площадке цеха 310 работы по подготовке пролетов к установке современного
окрасочного комплекса для вагонов ведет
строительное предприятие «Трест 88»,
которое является генеральным подрядчиком ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
О ходе строительных работ, связанных
с реконструкцией цеха 310, губернатору
Э.Э. Росселю и генеральному директору
Уралвагонзавода Н.А. Малых рассказал
генеральный директор ЗАО «Трест № 88»
К.Д. Бердников.
По материалам пресс-службы
ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
Фото Людмилы Ивановой

Чемпионами не рождаются,
ими становятся в «Тресте 88»
Очередной турнир по минифутболу среди структурных
подразделений
ЗАО «Трест № 88»
прошел в канун Дня Строителя.
Практически все участки выставили свои команды. Впервые
играли плотники СУ-3 (в полном
составе!), электрики ЭМУ-4, ребята СУ-5.
Фавориты прошлого турнира
СУ-1 и СУ-2 вылетели на первой же
игре. Рискнем предположить – состав был несколько не тот…
А вот все остальные команды
подготовились к борьбе отлично.
В преддверии профессионального праздника строители доказали,
что «могут все». Превосходнейшую игру показало управление
механизации (одним из лучших
голкиперов турнира стал В. Синев), значительно усилила свой
состав команда СУ-6, которая и
стала чемпионом.
Впервые в корпоративном турнире участвовала команда гостей
из города Екатеринбурга – «Геос».
После настоящего «боя» с коман-

дой управления механизации
следующий матч «Геос» проиграл
СУ-6 и в борьбе за третье место по
пенальти уступил СУ-7.
Команда управления ЗАО
«Трест № 88», несмотря на потери
основных игроков, в очередной
раз продемонстрировала умение
концентрироваться и бить точно
в цель, выиграв у СУ-7. В финале управленцы уступили СУ-6 и…
остались довольны.
Победителями и призерами турнира стали: СУ-6 (1 место), управление (2 место), СУ-7 (3 место).
Ю. Бурсина

Турнир турниру рознь
Футбол-1

Футбол-2

Количество команд

6

10

Играющие начальники
участков/подразделений

2

5

Количество болельщиков

60

120

1

6

Травмы

2

СТРОИТЕЛЬ №2

ТРЕСТ 88

75 лет Дзержинскому району:
наши на празднике

Новости «Треста 88»

Генерал на Киевской
В июле с плановым объездом город Нижний Тагил посетил начальник УРиС ГК ВВ МВД России – зам.
начальника тыла генерал-лейтенант
В.М. Панов.
Для военнослужащих тагильского гарнизона внутренних войск РФ
ЗАО «Трест № 88» строит два двухсекционных 9-этажных общежития.
По словам заместителя генерального
директора предприятия по капитальному строительству В.С. Шахтарина,
графики строительства соблюдаются,
и объекты будут сданы в срок.

Поздравили
ветеранов
Дирекция и молодежная организация ЗАО «Трест № 88» поздравили
ветеранов-строителей с профессиональным праздником. В торжестве
лично приняли участие более 170
пенсионеров.
Праздник в честь ветеранов прошел в Дзержинском дворце творчества юных. Все ветераны получили
подарки от родного предприятия.
Программу праздника составили
номера детских коллективов Дворца творчества, эстрадный и хоровой
коллективы Всероссийского общества слепых.
На сегодняшний день в совете ветеранов строительного предприятия «Трест 88» состоят более
200 человек. С декабря прошлого
года коллектив «Треста 88» взял
под опеку жильцов Дома ветеранов
Дзержинского района. С тех пор все
праздники строителей, в том числе и профессиональные, ветераны отмечают вместе с коллективом
«Треста 88».

Семейные ценности

Готов макет еще одного панно,
которое в ближайшие дни украсит
улицы Нижнего Тагила. На этот раз
оно будет размещено в Дзержинском районе, напротив ТЦ «Мегамарт». Строительному предприятию
«Трест 88» удалось сохранить в подобных материалах принцип размещения изображений своих работников, не прибегая к услугам
профессиональных моделей. На панно, посвященном ценностям семейного единения, – мастер строительного
участка № 7 Дмитрий Превысоков
с членами своей семьи.

Конкурс

Тем временем «Строитель» объявляет для своих читателей фотоконкурс на тему «Семья строителей»,
итоги которого будут подведены
в канун Нового года. На конкурс принимаются фотографии без технических издержек (мелкое изображение,
изображение не в фокусе и т.д.). Все
фотографии будут опубликованы, а
лучшие семейные снимки в будущем,
возможно, попадут в имиджевую рекламу «Треста 88».
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Молодежь «Треста 88»

Отстрелялись

Новости «Треста 88»

Праздник детям
Дети строителей отметили профессиональный праздник своих родителей в парке имени Бондина. На
самых интересных аттракционах
городского парка культуры и отдыха 10 августа прокатилось более
200 детей работников трех строительных предприятий Нижнего
Тагила: ЗАО «Трест № 88», Строительной компании «Тагил», Завода железобетонных изделий № 2.
По специальным флаерам они
смогли посетить два аттракциона
на выбор.

После удачно
проведенного субботника
на площадке
ДС № 175 мы решили,
что нужно всем вместе
съездить отдохнуть. Как
потопали, так и полопали.
Из всех предложений самой интересной стала идея
поездки на стрелковый стенд.
17 молодых и метких не заставили себя долго ждать.
На стрельбище в назначенный час все было готово:
ружья начищены, дрова для
мангала – в поленнице, стол
выставлен на поляну. Мужчины растопили мангал, занялись мясом, девушки нарезали
овощи, фрукты, накрыли стол.
Но сначала – небольшое собрание. Проблемы, обсуждение которых давно назрело,
дальнейшие планы молодежной организации и, конечно
же, прошедший субботник
стали главными темами разговора. После этого все приступили к трапезе.
Отведав вкуснейшего шашлыка, мы взяли ружья, и отправились на стрельбище.
После первых выстрелов все

поняли, что турнир по стендовой стрельбе затянется, ведь
настоящие ружья многие из
нас держали впервые. Понадобилась помощь профессионального инструктора, прежде
чем мы начали разбивать выстрелами тарелки в крошки.
И понеслось…
Азарт взял свое: патроны один за другим заходили
в патронник, стрелки только
и успевали говорить «дай»,
после чего тарелка взлетала в
воздух.
Оказывается, в стрельбе не
все так просто: ружье необходимо прижимать к плечу как
можно крепче и на мишень

смотреть только через прицел.
Двое из нас, кто все это учел,
стали победителями турнира:
лучшей среди девушек оказалась маляр строительного
участка № 3 Екатерина Зудова: шесть попаданий из 10 выстрелов, лучшим среди мужчин – электрик строительного
участка № 4 Сергей Косарев.
Результат – пять попаданий из
10 выстрелов.
Когда все 150 патронов
были расстреляны, а семь килограммов мяса съедены, мы
благополучно погрузились в
газель и довольные поехали
домой.
А. Назаров

У вас есть право на 1 звонок... в отдел кадров
– Тит, поди молотить!
– Брюхо болит.
– Тит, поди кисель есть!
– А где моя большая ложка?
(В. Даль, Пословицы
и поговорки русского народа)
Есть еще одна русская народная
поговорка: «Трутни горазды
на плутни». И ведь правда —
прогульщики, которые то и дело
стали появляться в рядах строителей
«Треста 88», лукавят напропалую.
Хотя и без особой фантазии.
В начале августа порядка 50 человек
— «часто болеющих» работников строительного предприятия «Трест 88» – стали участниками встречи с генеральным
директором. Правда, многих из них работниками назвать можно с натяжкой
— очень уж немощные. На больничный
умудряются ходить по нескольку раз в
месяц.
И ведь диагнозы все такие страшные, при которых не то что работать
— жить трудно: ножку потянул, ушко
надуло, спину напряг или... челюсть
сломали. Это самые популярные среди

наших строителей причины невыхода на
работу. Ну, пожалуй, кроме последнего
— челюсть сломать все-таки надо постараться. Нечасто такое удается.
Поводом к собранию послужили результаты исследования, проведенного аналитическим отделом
ЗАО «Трест № 88» среди подозрительно
часто болеющих сограждан. Проверка
прошла по квартирам 11 человек, которые уже продолжительное время по
неизвестным отделу кадров причинам
на работе не появлялись. Больше всего
таковых оказалось среди работников
строительных участков № 3 и 7. В результате было установлено, что шесть
человек отсутствовали не только на работе, но и дома, а остальные пять совсем не порадовали находчивостью в
объяснениях причин своих прогулов.
Так, один из работников СУ-6 трогательно и в подробностях рассказал посетителям о болях в животе, но пояснил,
что врача не вызывал и больничный не
оформлял. Работник СУ-3 Ш. дома отсутствовал, но его подруга порадовала
проверяющих новостью, что работает
Ш. уже в другом месте. А каменщик
СУ-7 Ф. хоть и встретил комиссию собственной персоной, но общаться лич-

но не смог ввиду расслабленности и
неуправляемости своего организма, находящегося в состоянии сильной алкогольной интоксикации.
Одним из главных вопросов на встрече генерального директора с особо болящими работниками ЗАО «Трест № 88»
стал хрестоматийный: «На что жалуетесь?» И если про сетования на состояние
здоровья мы уже говорили выше, то жалобы на материальное положение болящих заслуживают отдельного внимания.
Как оказалось, некто Н. (СУ-2) в свое
время сам приходил на личный прием к
генеральному директору предприятия с
целью сообщить о своем невысоком заработке. При детальном разборе полета выяснилось, что этот Н. практически
каждый месяц берет больничные листы.
Что тут скажешь? Остается только в традициях русского народа посочувствовать несчастному: «Ногти распухли. На
зубах мозоли натер. Волоса моль поела
и т.д.»
Такие воспаления хитрости в один
прекрасный момент очень легко превращаются в обостренное чувство справедливости. Происходит это у лентяев
ежемесячно — в момент начисления
заработной платы. Когда эти горе-

Благодарность
Коллектив ДС № 175 официально поблагодарил молодежь
«Треста 88» за помощь в благоустройстве территории садика.
Приятно, что хорошую работу молодых строителей отметили и дети.
На конкурс детского творчества
(итоги которого будут подведены
22 августа) ребята из старшей и
подготовительной групп представили объемный макет своей новой
игровой площадки. Работа выполнена с потрясающей точностью.

Если вы заболели:
1. Сразу же, в течение первой рабочей
смены сообщите о причине своего отсутствия в отдел кадров предприятия.
Тел. 35-44-22.
2. Не затягивайте. В противном случае вы
будете числиться в прогульщиках.
3. Обратитесь к врачу, чтобы получить законный больничный.
4. В случае, если вас по каким-либо обстоятельствам не было дома во время
проверки, обязательно свяжитесь с
отделом кадров и сообщите причину
своего отсутствия дома во время больничного.

работники в очередной раз решают
поболеть, они меньше всего думают о
сотоварищах по участку, которые в это
время пашут не только за себя, но и за
того парня.
В конце месяца наступает момент
истины, читай: распределения заработанного за месяц. И вот тут все болящие
проявляются и задаются анекдотичным
вопросом: «А почему так ма...?» Закончить вопрос им редко удается — предприятие совсем не заинтересовано
оплачивать праздные будни трутней и
лентяев. Так что, граждане прогульщики, хулиганы, тунеядцы! Кто из вас всетаки желает поработать?
Е. Владимирова

Работа над ошибками. В прошлом выпуске «Строителя» в материале «Летний отдых работников Треста» были допущены неточности: 1. В отзыве Р. Дорохина следует читать «...нагрузка дает о себе знать. Поэтому благодарен предприятию за путевку в Сочи» (далее по тексту). 2. В тексте А. Колотыгиной второй абзац следует читать как прямую речь трехлетнего Д. Колотыгина. Приносим свои извинения.
Информационный бюллетень
Строительного предприятия «Трест 88»
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