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ВСТРЕЧИ НА ЛИНИИ

ОАО «ПСО-13» И ООО «САНГРИ ПОЛИГРАФСЕРВИС»:
договор генерального подряда на строительство производственно-складского комплекса по адресу:
Московская область, г. Одинцово, Южная промзона

…Вокруг Одинцово 3 промзоны; город невероятен: он
и утопает в зелени, и плотно
окружен стройками.
ДНЕВНИК «САНГРИ…»
РАБОЧИЙ ПЕЙЗАЖ
Котлована - дождь – плиты. Все три слова одинаково важны.
Строительство начато 5
мая, а по территории уже
сейчас – хоть в босоножках.
Временные дороги для
вывоза грунта: темп и здесь;
«мы шагаем, они копают».

Прораб Дм.Ваганов и
геодезист Павел Степыгин
Прораб Дмитрий Ваганов
сымпровизировал, а вышло

очень наглядно: несмотря на
дожди, нужен темп. Дороги
прокладывают через каждые 8 м: разделите площадь
будущего здания - 11000 кв.
на эти 8 – становится ясно,
сколько работы впереди.
По цифрам – надо вывезти
29 000 тонн грунта.
Работают двумя экскаваторами, второй – ночью,
когда механизатор А. Глухов
в конце рабочего дня уезжает из Одинцово в Истру,
(Рабочих возит рабочий автобус, Одинцово –
относительно
близкая к
базе вахта; есть адреса, более удаленные - Подольск,
Балашиха или, например,
Калуга).
РАБОТА - ЭТО
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
Интервью в бригаде А.
Куцего: рабочие готовят колодцы для новых сетей.
Проект наружных инженерных сетей на этом объекте предполагает перекладку
уже существующей трассы,
вынос ее за периметр строящегося здания
- Работаем с настроением!
- И дождь не мешает?!
…оказывается, не мешает: 4 -ая стройка в составе
ПСО13, и всегда для них есть
дело; никакая хмарь не за-

Уважаемые акционеры!
Наблюдательный Совет ОАО «Проектностроительное объединение № 13» извещает акционеров Общества о проведении очередного годового
общего собрания акционеров Общества – 27 июня
2013 года.
Место проведения собрания: г. Истра, ул. Советская,
д.54.
Начало собрания: 16.00 час.
Начало регистрации акционеров: 15.00 час.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
Утверждение Годового отчета ОАО «ПСО-13» за
2012год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «ПСО-13», в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков за 2012год).
Выплата дивидендов за 2012 год.
Утверждение распределения прибылей и убытков
ОАО «ПСО-13» за 2012 год.
Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО
«ПСО-13».
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО
«ПСО-13».
Избрание членов счетной комиссии ОАО «ПСО13»
Утверждение аудитора ОАО «ПСО-13».
Утверждение порядка выплаты вознаграждения
членам Наблюдательного Совета ОАО «ПСО-13».
Список акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров,составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 28 мая 2013 года.
С информацией (материалами) общества можно
ознакомиться по рабочим дням по адресу: г. Истра,
ул. Советская, д. 54, Юридическое управление.
Для регистрации акционеру необходимо иметь
паспорт, а представителю акционера- паспорт и надлежаще оформленную доверенность.
Наблюдательный Совет ОАО «ПСО-13»

глушит чувство, что ты на
своем месте и нужен..
- И кладка, и стяжка полов,
и монолит, и все виды сварочных работ, и сантехника - все делаем, разве что на
высоту не поднимаемся, - говорит бригадир.
Энергичное лицо, улыбка, которой веришь. Рядом Михаил Гайдук, Владимир
Гуцуляк, Олег Бэх., Юрий
Пянковский, и это только
часть бригады. Будет фронт
работ – сразу приедут рабочие из Твери; в бригаде 27
человек, все рвутся в бой.
Серия коротких интервью, и в принципе, понятно - у Евгения Трухана, руководителя проекта, и А.
Имаметдинова, начальника стройки, снова надежная
команда.
СТРОЙКА В ЛИЦАХ:
ГЕОДЕЗИСТ ПАВЕЛ
СТЕПЫГИН
Сразу - чтобы сориентировать читателя:
В определение профессии «Геодезист» (скажем,
на очень подробном сайте УЧЕБА. РУ – вузы, курсы,
школы, колледжи, МВА, обучение за рубежом… - рекомендуем для выбора профессий) включена такая емкая
формулировка, как геогра-

Объект строительства: «Производственно-складской комплекс зданий
и сооружений с внешними и внутренними коммуникациями, зоной
ожидания автотранспорта и дорожной инфраструктурой»
фическое
масштабирование местности. Геодезист на
линии затем, чтобы здание
стояло прочно. Это самое
зерно его работы.
Год назад на стройке в Крёкшино: вопрос
Степыгину:
- Павел, на Трехгорке
вы сидели, уткнувшись в
чертежи, здесь головы не
поднимаете…

Ответ:
– Вечером выношу точки – все отлично; утром
проверяешь себя – не
совпадает!!!
И это сказано газете, сказано о себе! – Он не боится непонимания и достаточно свободен, чтобы
говорить о работе так, как
оно есть. А о том, насколько профессионально владе-

ЖИЗНЬ УПТК

Над чертежами
На снимке слева направо: токарь 6 разряда В.К.
Цыбуля,
электрогазосварщик В.Г. Бобровицкий
и главный механик цеха
ОГМ В.А. Костоломов.
Минутой раньше:
- Владимир Анатольевич,
назовёте своих передовиков?
-Все – исключительно талантливые, высокопрофессиональные специалисты, как я
могу одних выделять, а других затенять?
- Уже – ответ, спасибо. А
скажите, когда вы пришли сюда, в цех, 4 года назад, и стали, как бы это помягче сказать, расставаться
с теми, кто вас не устраивал
– не боялись, что достойные люди, такие, как в вашем представлении, нужны,
не придут и останетесь без
специалистов?
- (Пауза) А чего бояться,
пришли же! Они, что, будут
пить, а я ходи за ними? Я еще
с Углемаша с этим постоянно боролся!
- С Дроздиком работали?
- Работал, помню его с
благодарностью. Главным для
меня остались слова Бориса
Марковича: «идите и сделайте хорошо». У него было такое требование к рабочим:
сделайте хорошо.
- Извините, но чувствуются ноты ностальгии…

-Да нет, мы же продолжаем работать с предприятием. Обращаемся в литейный и механический цеха с
заказами. Небольшие цеха,
но производство все-таки
сохранено.
- А кажется, - одни офисы…
- Есть машиностроительная отрасль, значит, должны
быть и заводы.
- Надеетесь…?
Ответить
Анатолий
Владимирович не успевает.
Мы уже шагаем в сторону
пропарочных камер, здесь реконструкция, понятно его
желание показать и объяснить, в чем суть усовершенствований. Не вдаваясь в технические детали, результаты
ощутимые – На 30% увеличена загрузка Ж/б изделий для
пропаривания; желоба для
водяного затвора (изготавливаются как раз в цехе ОГМ)
обеспечивают подогрев до

Тексты, фото - А.АППОЛОНОВА

той температуры, какая нужна, а в дальнейшем в каждой
камере будут установлены
и температурные датчики,
что даст возможность контролировать процесс пропарки дистанционно, непосредственно, с рабочего
места пропарщицы. (Тогда
как сейчас – обыкновенное
дело: видеть ее с градусником, поднимающей массивную крышку камеры, чтобы
зарегистрировать температуру и , если это требуется,
отрегулировать до нужной).
Сегодня на смене снова В.М.
Харламова, героиня нашего
недавнего сюжета.
- Две камеры из пяти уже
готовы!
Настроение – в самой
улыбке , в том интересе к работе слесарей и плотников,
который очевиден: реконструкцию ждали, она ведется, и будет продолжена.

ет навыками инженерной
геодезии говорит тот факт,
что руководитель проекта Е.
Трухан и начальник стройки
А.Имаметдинов сделали заявку именно на Степыгина,
и уже в третий раз. (Мы же
сказали – есть Команда в
Одинцово! Почти всем составом – из Крекшина - сюда. А
в Крекшина – с Трехгорки, а
на Трехгорку – из Щелково).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сыновья! Мальчики! Будущие
мужчины!
Первенцы:
у
геодезиста
Александра Планджиева - сын
Тимофей.
У прораба Владимира Агеева
– Кирилл.
У прораба Андрея Блохина –
Никита .
М еханизатор Владислав Полунин
стал отцом второй раз, у него родился сын Дмитрий.
Виталий Иванович Мартынов,
начальник участка, снова - счастливый дед; поздравляем с рождением внука Семена!
Наш строительный коллектив от
всей души желает малышам крепкого здоровья!
От имени дирекции и первичной
профсоюзной организации ОАО
ПСО13
родители новорожденных традиционно получают ценный подарок - какими бы сложными и трудными ни были для
Объединения те или иные экономические обстоятельства . Решение
дирекции – оказывать именно денежную помощь; сегодня она составляет 40 000 руб.
Еще раз поздравляем коллег и
товарищей со счастливым событием! Пусть ваши и наши дети
растут умными,
добрыми и
трудолюбивымиЁ!
От
имени
коллектива
–
Председатель ППО ОАО ПСО 13
– А.Лобанова.

