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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…» Пейзаж конца мая:
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
сымпровизировал , а вышло оч. 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, где на территории индустриального парка «Росва»
ПСО 13 заканчиват строительство
двух подземных резервуаров для
объекта: “Фаресия”.) ????????????уточнить про калугу и что сторит там
аракелян ь
Работа - это уверенность в себе.

ки, снова надежная команда - как и
на трех предыдущих
Объект
строительства:
«Производственно-складской комплекс зданий и сооружений с
внешними и внутренними коммуникациями,
зоной
ожидания автотранспорта и дорожной
инфраструктурой»
Текущий момент.
В интервью с Е. Труханом и А.
Имамептдиновым речь не о проблемах, а о тех текущих вопросах, которые решаются сегодня.
коротко – факты по строительству.График работ.. Есть ли трудные
вопросы и проблемы. Особенности
стройки . И пр. …
примерный текст
Фотопортрет. Геодезист Павел
Степыгин .
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 ПСО 13, и всегда
для них есть дело; никакая хмарь не
заглушит 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 …….,
Владимир Герцуляк, Олег БЭх , и
это только часть бригады. Будет
фронт работ – сразу приедут рабочие из Твери; в бригаде 27 человек,
все рвутся в бой.
Стройка в лицах: прорабы
Дм.Ваганов, владимир Филимонов, (
продолжить) , рабочие ……..НАЗВАТЬ
- Серия коротких интервью, и в
принципе, понятно - у Евгения
Трухана, руководителя проекта, и А.
Имаметдинова, начальника строй-

РУБРИКА

Вика вышла замуж!
Герои книги «Большое интервью», ОАО
ПСО 13, Избранное…» супруги Е.и В. Мижуй
выдали замуж дочь Викторию! Искренне
поздравляем с главным событием родительской жизни , дорогие Виктор и Елена!
Желаем вашей дочери крепкого счастья и
уверены, что семья молодоженов повторит лучшие традиции семйной жизни родителей! В вашем доме мы увидели то тепло и тот свет, которые
дают крылья, дают
силу, уверенность в
себе и веру во все хорошее. Счастья молодым - на долгие годы!
Совет да любовь, дорогие Виктория и ………
Сердечно авторский
коллектив книги «Большое
интервью…»

Сразу, чтобы сориентировать
читателя:
в
определение профессии
«Геодезист» ( скажем, на очень подробном сайте УЧЕБА.РУ – вузы, курсы, школы, колледжи, детские сады,
МВА,Обучение за рубежом) включена такая емкая формулировка, как
географическое масштабирование
местности. Геодезист на линии за-

тем, чтобы здание стояло прочно.
Это. самое зерно его работы.
Год назад на стройке Крекшино,
опрос Степыгину:
- Павел, на Трехгорке вы сидели,
уткнувшись в чертежи, здесь головы не подним аете…
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 профес-

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 семье новорожденного именно денежную
помощь; сегодня она составляет 40 000 руб.
Еще раз поздравляем коллег и товарищей со счастливым событием! Пусть ваши и
наши дети растут здоровыми,
умными и добрыми!

Шпора
команда - как и на трех предыдущих., очень успешных проектах: в Щелково, на Трехгорке и в
Крекшино.

РУБРИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Первенцы,
сыновья! –
У геодезиста Александра
Планджиева - сын, Тиофей.
У прораба Владимира Агеева
– Кирилл
У прораба Андрея Блохина
– Никита
Механизатор
Владислав
Полунин стал отцом второй раз, у него родился сын
Дмитрий.
Поздравляем счастливых
отцов! Счастья, здоровья малышам и родителям от всей
души
желает вам весь наш строительный коллектив! Берегите
семейное счастье, в первую
очередь, оно и только оно станет залогом здоровой, счастливой жизни ваших детей!

сионально владеет навыками инженерной геодезии говорит тот
факт, что Е.Трухан делает заявку
именно на Степыгина, уже в третий раз.( Мы же писали – Команда
в Одинцово! Почти всем составом –
из Крекшино- сюда. А в Крекшино
– с Трехгорки, а на Трехгорку – из
Щелково). Геодезист Павел Степыгин
– человек Команды.

Заголовок
В конторе ПСО 13 - рем онт , и
стены расцвели морозными
узорами. Работает маляр
Юлия Гыска, удивляя
результатом всех, кто проходит
мимо новых стен.
что за методика?..
Юлия улыбнулась: однажды группу маляров посылали на семинар
французской фирмы которая рекламировала и продавала штукатурные смеси. , созданные под оргигинальную авторскаую методику:
штукатур, в данном случае, действует как личность исключительно творческая. А именно.:заданные
раствору свойства таковы, что он
наносится на поверхность стены
и растирается ВРУЧНУЮ, а мастер,
полетом своей фантазии создает неповторимый и действительно

Тексты - А.АППОЛОНОВА, фото автора и Романа ПОЛЯКОВА

каждый раз единственный в своем
роде объемный узор.
Само собой, цены на новинку
были немалыми, состав не афишировался, и более того, был защищен
законом об авторским праве.
Но талантливому человеку ведь
только дай идею! Юлия и Наталья
Чернова вернулись и стали экспериментировать, что называется, не
откладывая дела в долгий ящик, со
смесью Росбант, на основе которой
сегодня работают все !
- Было интересно, получится, как
у французов, или нет?
Мы пристрастны, и нам кажется,
что получилось даже интереснее.
Юлия добилась совершенства, отработав свою авторскую методику
до мелочей, и теперь под ее руками
расцветают эти необычные узоры.

