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Заботясь об интересах
своего предприятия,
в «КМАпроектжилстрое»
дают возможность
для развития всем
Михаил БОБРЫШЕВ

ÑÛÏ‡ﬂ Ó ÒÂ·Â…
Ç ÒÚ‡ÓÓÒÍÓÎ¸ÒÍÓÏ éÄé
«äåÄÔÓÂÍÚÊËÎÒÚÓÈ»
ÔÓÔÂÊÌÂÏÛ ÌÂ Î˛·ﬂÚ „Ó‚ÓËÚ¸
‚˚ÒÓÍËÏ ÒÎÓ„ÓÏ Ó Á‡ÒÎÛ„‡ı Ò‚ÓÂ„Ó ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ. ïÓÚﬂ ‚ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËﬂ ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ËÏÂ˛ÚÒﬂ: ˝ÚÓ
Ó‰Ì‡ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÏÓ˘Ì˚ı ‚ óÂÌÓÁÂÏ¸Â ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ,
ÔË˜ÂÏ Í‡Í ÔÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË 4??? ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Ú‡Í Ë ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‚ÓÓÛÊÂÌÌÓÒÚË, ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
·‡Á˚. à ÒÂ„Ó‰Ìﬂ «äåÄèÜë» ‚
˜ËÒÎÂ Ò‡Ï˚ı ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒﬂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ.
- á‡˜ÂÏ ÎÛÍ‡‚ËÚ¸, ÍÓ„‰‡
ÒÔ‡¯Ë‚‡˛Ú Ó ÏËÒÒËË Ì‡¯ÂÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËË, - „Ó‚ÓËÚ Ó· ˝ÚÓÏ
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ ê‡ÍËÚËÌ. - ÇÂ‰¸ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ
‰ÂÎÂ Á‡ÍÓÌÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÌËÍÚÓ ÌÂ ÓÚÏÂÌﬂÎ, Ë ˆÂÎ¸ Î˛·Ó„Ó
ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ - ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ÔË·˚ÎË, ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÓÒÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡, Ë Ì‡ ˝ÚÓÈ
ÓÒÌÓ‚Â - ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Í‡Í Ì‡¯Ëı ÛÒÎÛ„ ‰Îﬂ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚, Ú‡Í Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ ÚÛ‰‡ ‰Îﬂ
Ì‡¯Ëı Î˛‰ÂÈ. ÑÛ„ÓÂ ‰ÂÎÓ,
˜ÚÓ
ÒÚËÎ¸
‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
«äåÄÔÓÂÍÚÊËÎÒÚÓﬂ», Ì‡‚ÂÌÓÂ, ‚ ˜ÂÏ-ÚÓ ÌÂÔË‚˚˜ÂÌ
‰Îﬂ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. çÓ ÓÌ ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ Ì‡Ï ÊËÚ¸ Ë ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ Ò ÔÓÎ¸ÁÓÈ ‰Îﬂ ÒÂ·ﬂ, ‰Îﬂ
ëÚ‡Ó„Ó éÒÍÓÎ‡, ‰Îﬂ ‚ÒÂÈ ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË…
ÇÒÂ Ú‡Í, Ë Ò ÄÌ‡ÚÓÎËÂÏ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ÂÏ ÌÂ ÔÓÒÔÓË¯¸. çÓ!

…ê‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰Îﬂ ‚ÒÂı
ë ÒÓ‚ÂÚÒÍËı ‚ÂÏÂÌ Ì‡ Á‡‚Ó‰Â
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚
äåÄèÜë ËÏÂÎËÒ¸ ÌÂÏ‡Î˚Â
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÔÎÓ˘‡‰Ë.
ÇÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÓÌË
ÌÂ Ó˜ÂÌ¸-ÚÓ ÔÓ-ıÓÁﬂÈÒÍË. à Í‡Í
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÚ‡Î Ì‡ÏÂ˜‡Ú¸Òﬂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰˙ÂÏ, Á‰ÂÒ¸ Ì‡˜‡ÎË
Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ·ÂÒÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂÂ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË.
ç‡ÔËÏÂ, ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ì‡˜‡Î ‡·ÓÚÛ ÔÂ‚˚È Ë ÔÓÍ‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ êÓÒÒËË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È Ò
Í‡Ì‡‰ˆ‡ÏË Á‡‚Ó‰ ÏÂÚ‡ÎÎÓÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ «äÄçÄå êéëëàü».
ÇÌÂ‰ÂÌÌ‡ﬂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëﬂ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÒÌËÁËÚ¸ Ëı ‚ÂÒ Ì‡ 20 - 30 ÔÓˆÂÌÚÓ‚. ùÍÓÌÓÏËﬂ ‰Îﬂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÛÊÂ Ó„ÓÏÌ‡ﬂ. èË ÚÓÈ
ÊÂ ÔÓ˜ÌÓÒÚË Ë ÒÚÓËÏÓÒÚË, ˜ÚÓ Ë
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÙÂÏ˚, ÓÌË ‰‡˛Ú
ÏÂÌ¸¯Û˛ Ì‡„ÛÁÍÛ Ì‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë ÓÌ Ó·ıÓ‰ËÚÒﬂ ‰Â¯Â‚ÎÂ. ùÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ: ÔÓÎÂÚ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÓÚ 9 ‰Ó
48 ÏÂÚÓ‚ Ë ÔÓ‰ Î˛·Û˛ Ì‡„ÛÁÍÛ,
ÔÓ‰ Î˛·ÓÈ Ó·˙ÂÍÚ, Ë ‰ÂÎ‡ÂÚÒﬂ ÓÌ
Ì‡ Á‡‚Ó‰Â ‚ ÔÓÎÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ.
íÂÏÔ˚ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ÒÓÍ‡˘‡˛ÚÒﬂ Ì‡
ÚÂÚ¸, ˜ÚÓ ‚ÔÂ‚˚Â Â˘Â ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË

узнать новости технологий - приходите в «КМАПЖС». Да что техО каждой стройке СУ-7 ОАО ника. У нас в управлении
«КМАПЖС», которое возглавляет Сер- работает, например, лучгей Иванович Оскольских, можно хоть ший каменщик Центпо рассказу писать. Сейчас это управ- ральной России ление одновременно строит два кирпич- А.А. ИВАНОВ. В ноябных дома, торговый центр, энергоуста- ре он представлял нашу область на конкурновку. В будущем цехе кондисе профессиотерской фабрики мы занального масстали работу новых матерства ЦФО,
шин, с помощью кои победил…
торых делаются поА погово- Леонид
лы с упрочением,
ришь с назаглаживанием и
чальником СМУ-1 Анатошлифованием
лием Петровичем Демверхнего слоя бетона. Поверхность ченко, узнаешь, что одна
идеально гладкая.
бригада управления в
- Эту технологию мы
30 человек, которой рукотоже первые внедриводит А.А. Бочаров, за месяц
ли! - говорит Осколь- Валентина Волкова. монтирует 15,5 этажа жилых
ских. - Так что хотите
домов! Так это же только одна.

ЗНАЙ НАШИХ!

ÒÚÓËÚÂÎË «äåÄèÜë» Ì‡ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËË ÒÍÎ‡‰ÒÍËı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ
ÍÓÌ‰ËÚÂÒÍÓÈ Ù‡·ËÍË «ëÎ‡‚ﬂÌÍ‡», ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ ‚ÒÂı ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı
Ó·˙ÂÍÚ‡ı.
çÓ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ËÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ
˝ÚÓ ÌÓ‚ÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÂ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‰Îﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÓ ‚ÍÛÒÛ ÏÌÓ„ËÏ ‰Û„ËÏ.
ç‡Ï ÔÓÍ‡Á‡ÎË Ë˛Ì¸ÒÍËÈ ÒÔËÒÓÍ
Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ - 86 ·ÓÎ¸¯Ëı Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÙËÏ ËÁ ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, åÓÒÍ‚˚, ÇÓÓÌÂÊ‡,
äÛÒÍ‡, ÇÓÎ„Ó„‡‰‡, ä‡ÒÌÓ‰‡‡. «Ä ‡Á‚ÂÌÂÚÒﬂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÓÎËÏÔËÈÒÍËı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ‚ ëÓ˜Ë - Ë Ú‡Ï Á‡Í‡Á˜ËÍË Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓﬂ‚ﬂÚÒﬂ!» - ‰Ó·‡‚ÎﬂÂÚ ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ê‡ÍËÚËÌ.
èÓÎÛ˜‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ Á‰ÓÓ‚˚Â ‡Ï·ËˆËË «äåÄèÜë», ÊÂÎ‡ÌËÂ
‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÂÈ¯ËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Û ÒÂ·ﬂ, Í‡Í ÎÓÍÓÏÓÚË‚,
ÚﬂÌÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÎÎÂ„ ÒÚÓËÚ¸ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë ‰‡ÂÚ ËÏ ‰Îﬂ
˝ÚÓ„Ó ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. à ‚ ëÚ‡ÓÏ éÒÍÓÎÂ
‚ÒÂ„‰‡ ÓÚÍ˚Ú˚ ‰Îﬂ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡.
«äÄçÄå êéëëàü» - ˝ÚÓ Ò‡Ï˚È ÍÛÔÌ˚È, ÌÓ ÌÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÂÍÚ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË, Â-

Генеральный директор ОАО «КМАпроектжилстрой»
Карл ЛООР - о самом насущном:
- Карл Карлович, во что обхо- тем более в строительстве. Модернидится предприятию модерниза- зация для нас - вечна.
ция?
- В Старом Осколе невозмож- Это колоссальные инвестиции, но но не заметить какое-то особое
без них невозможно выжить. Только отношение строителей к своему
развитие новых технологий по- городу.
зволяет нам столько
- Понимаете, нам всем - а я имею в
строить и продавать. В виду и обычных жителей, и управленэтом году в реконструк- цев, и строителей, и промышленницию, закупку новых тех- ков - давно надоела серость. Нам хонологических линий и чется жить лучше, и мы за рубеж
так далее мы вкладыва- едем не жить и развлекаться, а за
ем 200 миллионов руб- опытом. Качество же жизни старалей.
емся поднимать в родном городе,
- Мы встреча- строить, так сказать, заграницу у селись с вашими бя дома. И потом. Если ты на этом
механизаторами, рынке зарабатываешь, то надо в неи они рассказа- го что-то вкладывать. Речь не только
ли, что техника о 13 млн. рублей, которые мы в этом
постоянно обно- году перечислили в фонд благоуствляется, прихо- ройства Старого Оскола. Горняки,
дится многому металлурги, строители - у нас все поучиться…
могают городу, и это превратилось
- Да, мы в по- даже в хороший спортивный интеследние годы не рес, который надо бы поддерживать.
скупимся на по- Но главное - если мы строим жилье,
купку очень дорогостоящей техники. оно должно быть достойным во всех
Недавно за 17 млн. рублей купили смыслах. А когда нас приглашают на
лучший в мире вездеходный 70-тон- строительство промышленных объеный кран японского производства. ктов Стойленского ГОКа или кондиКвота на Россию была - одна штука. терской фабрики «Славянка», мы
Приобрели второй китайский башен- этим гордимся. И это тоже наш
ный кран со стрелой 62 метра, но вклад в развитие родного города.
еще более грузоподъемный, бульдо- А когда, по-вашему, качество
зеры, экскаваторы, уникальные тра- жилья дополнится его количестлы для перевозки металлоконструк- вом, то есть станет на самом деций и т.п. Дальше будем только уве- ле доступным всем россиянам?
личивать такие закупки, так как по- Вы же сами знаете ответ на этот
добная техника доказала свою ог- вопрос, и в правительстве России
ромную эффективность.
его знают. Так что из года в год по- То есть до того момента, ко- вторять одно и то же не стоит. А по
гда можно будет сказать себе большому счету, есть единственный
«Хватит!», еще далеко?
цивилизованный путь - развитие, при- А такого момента никогда не бу- чем весьма интенсивное, индустрии
дет. Мы еще далеки от совершенст- строительных материалов, достойва, а ему, как известно, нет предела, ная зарплата граждан и ипотека…
‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û. à
Ì˚ÌÂ¯ÌËÈ „Ó‰ ÚÓÊÂ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ.
Ç ÓÍÚﬂ·Â 2006-„Ó «äåÄÔÓÂÍÚÊËÎÒÚÓÈ» Á‡ÍÎ˛˜ËÎ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ HESS, Ë ÛÊÂ
15 Ë˛Ìﬂ ÌÓ‚ÂÈ¯‡ﬂ ÎËÌËﬂ ˝ÚÓÈ
ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÙËÏ˚ ÔËÒÚÛÔËÎ‡ Í
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ ÏÂÎÍÓ¯ÚÛ˜Ì˚ı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. á‡ ÒÏÂÌÛ (‡ ‚ ÒÏÂÌÂ,
ÍÒÚ‡ÚË, ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ÒÂ„Ó ÒÂÏ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ) Á‰ÂÒ¸ ‚˚ÔÛÒÍ‡˛Ú 1000

- «КМАПЖС» - это моя
жизнь, - говорит Демченко. - Я пришел сюда
мастером и 29 лет не
изменяю родному
предприятию. На ленной безопасности ОАО Валентисегодня в северо- на Кузьминична ВОЛКОВА 31 год на
восточной части го- предприятии, и по сей день горда раборода процентов 70 той здесь. А начальник отдела кадров компании Надежда
моих домов, и
Ивановна ФАМИЛИЯ,
каждый - добкак и большинство
рое воспоспециалистов и раминание.
бочих «КМАПЖС»,
Шепелев. Е щ е
начинала свой
очень
трудовой путь в
важно, что у нас на
70-е. Она хорошо
предприятии постоянно
знает, что не беесть объемы работы.
гут отсюда люди,
Помню, самый кризис в
хотя с горняками и
стране, нигде не строили,
металлургами в зара у нас - лес кранов!
И ведущий инженер по Александра Панкова. плате не посоревнуешься. Секрет в
охране труда и промыш-

Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı ÏÂÚÓ‚ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÎËÚÍË ËÎË ‰‚‡ ÍËÎÓÏÂÚ‡ ·Ó‰˛Ó‚, ¯ÂÒÚ¸ ÍËÎÓÏÂÚÓ‚ ÔÓÂ·ËÍ‡ ËÎË 150 ÍÛ·ÓÏÂÚÓ‚ ÏÂÎÍÓ¯ÚÛ˜Ì˚ı ·ÎÓÍÓ‚.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Á‡Í˚Ú˚ ‚ÒÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ ‚ ˝ÚËı
Ï‡ÚÂË‡Î‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‰Îﬂ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÌÓ‚˚ı
ÊËÎ˚ı Í‚‡Ú‡ÎÓ‚. çÓ, Í‡Í ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ ÓÊË‰‡Ú¸, Ë ÒÚÓÓÌÌËÂ Á‡Í‡Á˜ËÍË ‡Á·Ë‡˛Ú Ëı Í‡Í „Óﬂ-

Где работают
том, что здесь работать комфортно. До
того дошло, что уже в каждом в прорабском вагончике установлен компьютер и
действует единая информационная сеть,
позволяющая в любой момент направлять задания на стройплощадку, а прорабу - отправлять заявки, находить любую необходимую документацию и так
далее. Микроволновые печи в бытовках
или чистые блочные биотуалеты уже
привычны. Теперь строители привыкают
к модульным столовым.
Штукатура Александру Ивановну
ПАНКОВУ пришлось отвлечь от заделки межпанельных швов по новой технологии.
- А у нас все время что-то новое, - говорит она. - Материалы используем

