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АКЦЕНТЫ

Сформулируем так…
В конторе ПСО 13 - ремонт, отделку
стен ведет Юлия Гыска, удивляя всех,
кто проходит мимо: какие изысканные
узоры и рельефы возникают под ее рукой, какие нежные оттенки цвета!
Юлия рассказала: когда-то посылали на семинар французской фирмы,
которая показывала растворы особой пластичности. Раствор хорошо
тянулся, ровно ложился, был настолько пластичен, что так и хотелось фантазировать, творя из него что-то совсем оригинальное.. Идея захватила.
Юлия и Наталия Кузьмина вернулись
и стали экспериментировать. Со смесью Росбант. Получится, как у французов, или нет?
Что-то далось сразу, что-то Юлия
уже в одиночку додумывала сама. Идею
не оставила, продолжая искать возможности цвета, добавок, меняя приемы работы и т. п.
Результат: сегодня все восхищены. И надо сказать, что-то новое по-
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Имена
Ремонт теплотрассы у дома 36 на ул Советской:
прорыв случился зимой, в декабрьские морозы…
В паросиловом хозяйстве предприятия УПТК на
тот ремонт вышли – как бросились на амбразуру,
делая максимум возможного, чтобы скорее дать
воду и отопление.

Юлия Гыска. День города!
явилось и в Юлии. - Осознанный,
услышанный в себе талант, радость
творчества, сформулируем так.
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Отключение - с 9 до 3-х , днем; и, как водится, море
недовольных, раздраженных звонков.
Тогда пустили теплотрассу по временной схеме; другого варианта
не было. А пришел май, и сантехники вернулись к дому
на Советской. Снова переложили трассу, смонтировав
ее теперь уже по постоянной схеме. Делали тщательно,
вдумчиво, а самое правильное - это сказать, что сделали, как положено. Акцент: жильцы подходят и говорят рабочим спасибо: и воды-то такой горячей у них никогда
не было, и отопительный сезон - вовремя, и перебоев теперь никаких.
Имена: работу вели
электрогазосварщик
Александр Юрьевич Сушко, и слесарь по обслуживаниию тепловых сетей Валерий Петрович
Евтушенко. Начальник паросилового хозяйства –
Наталья Васильевна Русакова.

Конкурса
профессионального
мастерства среди строительных
коллективов Подмосковья
стартовал г.
Железнодорожный.
В Истру с победой вернулись маляры
ОАО «ПСО-13»: Юлия Гыска и Валентина
Белоусова, облицовщики – плиточники Александр Янченко и Дмитрий
Сухинин, штукатуры Иван Степанович
Кирлик и Василий Галаговец.
Третье призовое место, Почетные
Дипломы, ценные подарки, признание
коллектива!.. – От души поздравляем!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ОБЛАКАМ
- … Быка – за рога, Андрей: зачем
ПСО 13 создавать отдел ай-ти, когда Дмитрий Мариничев, непререкаемый авторитет в этой области,
строит ЦОДы (центры обработки информации – ред.) и убедительно доказывает: свои ай-ти отделы компаниям будут невыгодны
уже завтра. Надо контактировать
с ЦОДами и т.н. дата – центрами,
получая всю информацию через
них - по принципу, как мы получаем услуги ЖКХ.
- Это будет дешевле, потому что
тогда компания может отказаться от приобретения аппаратного и программного обеспечения,
от его обслуживания и обновления; не понадобиться создавать
резервные копии, в случаях сбоев - восстанавливать системы, отслеживать и устанавливать обновления … То есть вся традиционная
информационная
инфраструктура предприятия вытесняется
виртуальной инфраструктурой и
поддерживается
дата-центрами
или ЦОДами.
- Облачные вычисления ?..
- В Европе это день сегодняшний, у нас - дело недалекого будущего, когда основой национального облака станет сеть крупных
ЦОДов. Со временем, все компании среднего и малого бизнеса
будут пользоваться «облачными»
технологиями и от этого никуда
не уйти.
- Так зачем тратиться дважды?..

- Первое: Отключение света в одном из районов Истры - и
связь с ЦОДом пропадает, а работа ПСО останавливается. Мы попросту попадаем в каменный век.
Возможностей обойти это на данный момент нет.
Второе: Для пользования этими
технологиями сотрудники должны
иметь некоторые специфические
навыки работы в современных системах. Для этого нужно обучать
персонал. Большинство пользователей знают только основные
операции, которые им необходимо выполнять. Статистика: мы используем компьютер, менее, чем
на 20% Огромная вычислительная
мощь компьютеров простаивает. То есть, чтобы жить и действовать в новых форматах завтрашнего дня, сегодня надо активно
учиться. Нужен навык оперативного владения всей информацией
по производственной жизни ПСО
13. Важный момент: еще недавно
получить необходимую информацию быстро и в качественном
виде было невозможно. Сейчас
руководство компании решило
создать единое информационное
пространство предприятия. В нем
каждый сотрудник может получить информацию о работе ПСО
и его структурных подразделениях, просмотреть необходимый
документ или быстро связаться с
нужным сотрудником. Наш отдел
этим и занимается.

ОАО ПСО 13 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТПООХРАНЕТРУДА,ВОДИТЕЛИ,ГЕОДЕЗИСТЫ,
СЛЕСАРИСАНТЕХНИКИ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
КАМЕНЩИКИ, МОНТАЖНИКИ НАРУЖНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, МАШИНИСТЫ КРАНА (башенного, гусеничного крана на
пневмоходу).

За справками обращаться по адресу: Истра, ул.
Советская, 54.
Телефон отдела кадров:
4 36 82; 8 ( 495) 994 56-82

- Есть критерии, по которым вы отчитываетесь – с этим
справились, это сделали, этого
достигли?
- Курировать и проверять работу отдела по таким критериям
трудно. Скорее, нужно говорить
о том, насколько удобны сотрудникам схемы доступа к информации, которые мы разрабатываем,
и насколько нас самих устраивает темп, в котором наши программы «вживаются» в повседневную

жизнь компании. В ПСО, и мне это
нравится, нет «пустых» отчетов.
Только результат. Руководство ставит задачу, а мы выполняем. Задачу
могут поставить и сотрудники.
-?..
- Люди приходят с конкретными, очень правильными вопросами.: «А вы можете нам сделать вот
так?». Решение этих вопросов –
экономия тысячи человеко-часов
в будущем. Добавлю, что недавно
прошло тестирование корпора-

День города. Мастер малой механизации А.Шихов и
руководитель проекта В.Мартынов

тивного портала, на нем мы планируем объединить все структурные подразделения ПСО, которые
находятся в разных уголках нашей страны. На нем мы будем обмениваться рабочими документами, делиться информацией,
что-то обсуждать - так, как будто
мы работаем рядом.
- Спасибо за интервью, отчасти
и просветительское. Будем в теме,
будем ждать продолжения.

Капитан и нападающий: прорабы Олег Потапов (слева)
и Дмитрий Содель

ЗИМА И ЛЕТО
Коротко о Дм. Соделе; коротко о
строителях: Дмитрий искренне считает, что в работе прораба важен элемент везения (фигурируют почти художественные, и по вспышкам накала
сродни лучшим спортивным комментариям, тексты: про снег, дожди,
морозы… Рассказывая об одной, пятилетней давности, стройке говорит:
а вот тогда в июне… И быстро поправляется: « В июле, мы были там с июля
по октябрь…» - Как будто это важно.
Но для него важно.
Сказал, что ему интересны интеллектуальные стройки. Слово,
конечно, обратило на себя внимание. Интеллектуальные - где сходятся интересные инженерные
задачи. Еще он спортсмен, зимой
на Кубке « Истринской долины»
был в числе хоккеистов. …А капиТексты, фото - А.АППОЛОНОВА

Олег Фирсов. Окликнули,
а так бы и не обернулся...
таном - Олег Потапов. А прораб
Игорь Ештокин отчаянно «болел»
за своих, а Александр Шихов стал
тогда одним из призеров лыжной гонки. Игорь Индюков, сын
Сергея Викторовича Индюков,

заслуженного строителя России
и уже сам – уверенный прораб,
пришел с сынишкой, а Николай
Архаров (сорок три года в СМПК96!) - с женой и дочерью. «Болели»
за зятя: хоккеиста - здесь и машиниста автокрана Управления механизации, УМ13, Олега Фирсова.
Да лучше всяких интервью такие встречи, и такой вот Игорь
Ештокин на фигурных коньках,
который сначала подбадривал
своих у бортика, а когда Егудин
начал мастер-класс для желающих, встал еще и на коньки. Папа взрослой дочери, прораб со
стажем о-го-го сколько лет!..
Снимки с Кубка «Истринской
долины», снимки со Дня города,
снимки из архива редакции: герои
– те же, строители ОАО ПСО 13.

