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Династия Пупышевых

В семейственности – одни плюсы
Трудовые династии – гордость любого производства. Вслед
за родителями на предприятие приходят дети. Работники,
связанные родственными узами, стараются поддерживать
положительную репутацию своей семьи. И качества им присущи соответствующие: трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность.
В Сухоложском подразделении ООО «ФОРЭС» трудятся три
поколения семьи Пупышевых, их общий трудовой стаж – почти 50 лет.

Отнекиваться
не привыкла

Людмила Алексеевна до
«ФОРЭСа» 22 года проработала на заводе «Втормет» мастером в бронзолатунном цехе.
В трудные для металлургической отрасли времена попала
под сокращение.Расставаться с
предприятием,где долгие годы
трудились родители Людмилы
и ее супруга,было тяжело.Пугало не безденежье,а тоска по
производству.
Через год, в 2003-м, директор Сухоложского подразделения «ФОРЭС» Сергей Цыкарев,
которого Людмила знала еще
по «Втормету»,пригласил ее на
предприятие лаборантом.Новую деятельность помогли освоить коллеги. Особенно она
благодарна Александру Худякову.
Через 10 месяцев Людмилу
Алексеевну назначили мастером смены в цех.Отговорок «не
могу,не знаю» руководство не
принимало.А Людмила Алексеевна и не отнекивалась: надо
значит надо.
– В подчинении у меня было
человек 15,– вспоминает Людмила Пупышева. – Работала
одна технологическая линия
по производству пропантов.
Быть мастером на «ФОРЭСе»
оказалось даже легче, чем на
«Втормете».Сложность была в
одном: как можно быстрее освоить новую технологию.Мы
регулярно встречались с Сергеем Плинером – заместителем
гендиректора ООО «ФОРЭС»
по науке.Он терпеливо объяснял нам,что такое пропанты,
какими свойствами они должны обладать и как этого добиться.
На пенсию Людмила Пупышева ушла в 2012-м с должности заместителя начальника
цеха.К тому времени на заводе уже работали ее сыновья и
сноха.

Куда старший,
туда и младший

До «ФОРЭСа» братья Юрий и
Тимофей Пупышевы,как и родители,работали на «Втормете».Старший Юрий в 1996 году
после армии устроился туда
плавильщиком.Завод он знал
с детства: будучи школьником,
подрабатывал на каникулах –
наводил порядок на территории.
– В юности, которая пришлась на перестроечное время,
– вспоминает Юрий, – главным было просто найти работу,
а с ней и стабильную зарплату.
По примеру родителей,которые никогда не пасовали перед
трудностями,принимал любые
заводские условия.
Когда ситуация на «Втормете» дестабилизировалась,
Юрий ушел в «свободное плавание» – стал таксистом.Работа в режиме «то густо,то пусто»
не понравилась.Пойти в 2004
году на «ФОРЭС» посоветовала мама.Директор,зная Юрия
по «Втормету»,предложил ему
профессию шихтовщика.
– В то время запускали новую линию по производству
пропантов сухим способом,
– рассказывает Юрий Алексеевич.– Меня заинтересовало
экспериментальное производство.Через два месяца поставили мастером, через год перевели начальником цеха в
Асбестовское подразделение.
В той работе был один минус:
много времени уходило на дорогу.Когда мне нашли замену,
вернулся в Сухой Лог заместителем начальника цеха №1.Через полгода возглавил цех №2.
С 2014-го работаю заместителем директора по производству.
Пока Юрий налаживал производство в Асбесте,в его подразделение устроился младший
брат Тимофей.Тимофей успел
отслужить в армии и порабо-

тать плавильщиком на екатеринбургском заводе. Когда
предприятие закрыли,он пришел на «Втормет».Условия труда молодого человека вполне
устраивали, но на зарплату,
которую получал,невозможно
было содержать жену и маленького ребенка.И он нашел новое
место работы – «ФОРЭС».
Два года назад Тимофей стал
мастером смены.

Достойная смена

На «ФОРЭСе» с 2004 года
трудится Валентина Пупышева
– супруга Юрия.До этого она,
окончив торгово-экономический техникум,10 лет простояла за прилавком.
– Враз захотелось изменить
свою жизнь,– рассказывает Валентина Геннадьевна.– Решила уйти на завод,о котором так
много говорили в семье.Мечтала стать лаборантом,пусть и
без специального образования.
К обучению была готова.
Валентину приняли после
повторного собеседования:
предприятие тщательно подбирает кадры.Взяли контролером ОТК.Сейчас она учетчик
отдела материально-технического снабжения.
Так получилось, что и внука основательницы династии
Людмилы Пупышевой – Никиту,сына Юрия и Валентины,
судьба в 2016 году привела сначала на «Втормет» (подростком
он укатывал там асфальт),затем на «ФОРЭС».Планы у него
грандиозные.
– Когда трехлетнего Никиту
спрашивали,кем хочет стать,
он всегда отвечал: «Директором»,– вспоминает Валентина.
После школы юноша пытался поступить в образовательные учреждения системы ФСБ,
но по баллам прошел только
в учебное заведение среднего звена. Такой вариант был
не по душе,и он вернулся домой. Семнадцатилетний парень устроился шихтовщиком
на завод к родителям.Производственным опытом делился с
ним дядя Тимофей.Отслужив в
армии,Никита в 2016 году вернулся на завод,но уже в лабораторию. Поступил в горный
университет.

– Мне интересно вникать в
суть производственного процесса, знакомиться со свойствами производимых нами
пропантов и их назначением,
– комментирует свой профессиональный выбор Никита.

Выхлопные газы наносят
больше вреда,
чем производство

По словам членов семьи
Пупышевых,их трудовая деятельность складывается удачно.Но в судьбе любого человека иногда возникают сложные
жизненные ситуации.Мы поинтересовались,как Пупышевы
справляются с ними.
– В трудные обстоятельства
люди попадают из-за собственного безрассудства, – считает Людмила Алексеевна.– Мы
стараемся избегать безвыходных положений: строим жизнь
в соответствии со своими возможностями.
Некоторые сухоложцы считают (и пример тому – высказывания в социальных сетях),
что производственный процесс
на «ФОРЭСе» загрязняет окружающую среду.
– Многие не знают,из чего
производятся пропанты,поэтому так рассуждают,– поясняет Валентина Геннадьевна.
– Мы, как и все, переживаем
за экологию родного города и
собственное здоровье.Если бы
слухи подтверждались результатами исследований,которые
регулярно проводят независимые лаборатории, наверное,
многие сотрудники предпочли бы другое место работы.
Каждый из нас,кроме Никиты,
трудится на предприятии более 10 лет.Здоровье у всех в порядке.
– Когда только начинала работать,производство действительно было пыльным,– соглашается Людмила Алексеевна.
– Сейчас в цехах чисто,территория не захламлена,разбиты
клумбы,растут кустарники.
– Как технолог могу сказать,
что наше сырье на 98% состоит
из природных ресурсов,– комментирует Юрий Алексеевич.–
Гораздо больше вреда наносят
окружающей среде выхлопы автомобилей.

Звездочки «ФОРЭСа»

Основным преимуществом
работы на «ФОРЭСе» Пупышевы считают стабильную зарплату и соцпакет. Но не единой работой жив человек. В
коллективе каждый интересен
по-своему: кто-то любит активный образ жизни,кто-то –
творчество.
– В нашем отделе – отличный микроклимат, – уверяет
Валентина Геннадьевна, – и
всё благодаря коммуникабельному начальнику Ларисе Юдаковой.Производственные ситуации бывают разными (от
ошибок никто не застрахован),
поэтому без доверия и взаимовыручки не обойтись. В 2017
году на заводе проходило много конкурсов, посвященных
экологии.Я заняла третье место в литературном.Оказалось,
что у нас много поэтов-любителей.
Проводится много спортивных мероприятий.Никита,например, в прошлом году участвовал в легкоатлетическом
забеге в честь Дня Победы, в
областной акции «Гонка героев».На прошлой неделе форэсовские футболисты вернулись
с победой с сочинского турнира. Все достижения работников,информация о конкурсах
и тренировках размещаются на
заводской доске объявлений.
– Апрель проходил у нас под
эгидой охраны труда, – продолжает Юрий.– Состоялись
конкурсы плакатов, стихов,
зарисовок. Ярких личностей
на предприятии много.О развитии творческого потенциала коллектива заботится руководство.
Поддерживается и семейственность.Династия Пупышевых видит в этом только плюсы: любые производственные
вопросы и неудачи можно обсудить дома с опытными родственниками.
– Мы не имеем права работать плохо,потому что иначе
подведем друг друга,– улыбается Валентина. – Стараемся
качественно выполнять трудовые обязанности и не нарушать
дисциплину.
Подготовила Ольга ДЕМИНА

