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ВАЖНОСТЬ комплекса 
карбамида и серьезность 

положения СМУ-4 в общем 
коллективе Строителей и мон
тажников, занятых на нем, мы 
прекрасно понимаем и прини
маем все возможные меры, 
чтобы задачи, поставленные 
перед нами руководством и 
партийным комитетом АУС на 
1983 год, были выполнены.

Состав моей бригады не
большой — 12 человек. Все 
рабочие высокой квалифика
ции. Они успешно решали по
добные задачи на площадке 
ЭП-300 и на комплексе аммиа
ка. В бригаде два коммуниста 
и три комсомольца, 30 мо
лодых строителей. Механиз
мами и транспортом для вы
полнения поставленных задач 
бригада обеспечена в доста
точном количестве. Выдано 
задание, есть тематика, прове
дены беседы с людьми, под
робно знаем и виды работ и 
сроки их исполнения. А вот 
самого главного, к сожалению, 
нет. Нет фронта работы! Хо
дим мы ежедневно по площад

ке, ходим в штаб, ищем, как 
бы урвать у строителей и мон
тажников 10— 15 метров трас
сы ВиК, чтобы сделать хоть 
каплю своей основной работы. 
Приходится самим передви
гать с места на место склады- 
времянки монтажников, пере
кладывать металлоконструкции 
и сборный железобетон строи
телей и т. д. Нас отовсюду го
нят, всем мы мешаем.

В такой обстановке в тече
ние июня и июля мы уложили 
не более 60 погонных метров 
сетей, а при наличии фронта 
работ могли бы уложить не 
менее 600 метров.

Из 14 тысяч метров объема 
работ по проекту бригадой на • 
сегодня уложено 12 тысяч мет
ров, осталось 2 тыс. м. Каза
лось бы, это немного. Но ведь 
они остались в таких местах, 
где я не вижу в ближайшее 
время предоставления нам . 
фронта работ, именно- у объ
ектов 560 и 561— под подкра
новыми путями, у башни гра
нуляции — под металлоконст

рукциями, оборудованием, под-'*'; НА ПУ СКОВ ЫХ:
....... ..........  ^

КАРБАМИД

XI ПЯТИЛЕТКА:

крановыми путями. ^
Если генподрядчик СМУ-3 и 

штаб комплектса так будут 
нам давать возможность ра
ботать, как в июне-июле, то __
потребуется 40 месяцев на 
окончание всех работ СМУ-4.
Это никого, естественно, не 
устраивает: ни бригаду, ни
СМУ, ни стройку. А потому 
большая просьба всей бригады 
в первую очередь к генподряд
чику и штабу комплекса, к ру
ководству и парткому стройки 
учесть наше положение, де
тально разобраться и помочь 
СМУ

Не все, конечно, гладко и 
хорошо у нас самих, имеет мес
то и неразбериха в организа
ции работ, и неполное исполь
зование рабочего времени и, 
подчас, vnv?>,#»HHH по качеству 
работ. Мы их знаем, над ними 
работаем и будем работать. 
Настрой у людей хороший и 
хочется сделать свою работу 
как можно быстрей и качест
венней. А. КАРЕЛИН,

бригадир СМУ-4.

ГОД ТРЕТИЙ

З А Д А Ч И  О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е
D  НАШЕМ строительно- 
u  монтажном управлении в 
движении за коммунистическое 
отношение к труду участвуют 
489 человек, 328 носят зва
ние ударников коммунистиче
ского труда. Звание присвоено 
12 бригадам и трем участкам.

За первый квартал этого 
года победителями по стройке 
признаны коллектив первого 
участка (начальник П. И. Па- 
чев), прорабский участок 
И. В. Нестерова, мастерский 
участок Б. Р. Солдатенкова, 
бригады А. Н. Голобородова, 
Г. М. Гюнуша.

Победителями за второй 
квартал стали участок № 6 
(начальник В. А. Кийко), уча
сток № 5 (начальник Ю. Г. 
Винокуров), прорабства В. А.

Карповича, И. В. Нестерова, 
С. К. Дубровского, бригады
А. Н. Голобородова, В. М. 
Сливки, М И. Старикова, 
Н. Ф. Федина. Звание «Луч
ший по профессии» присвоено 
электросварщику В. М. Тес- 
ленко, монтажнику А. В. Дол- 
женкову, плотнику С. Б. Тата- 
ринову, каменщику Н. М. 
Машчову, трубоукладчику 
Н. Ф. Федину.

На второе полугодие СМУ 
установлены плановые зада
ния более высокие, чем на 
первое полугодие. Нужно 
сдать в эксплуатацию 52,6 тыс. 
кв. метров жилья. В связи с 
тем, что за первое полугодие 
сдано в эксплуатацию всего 
два объекта соцкультбыта, 
вся тяжесть ввода этих объек
тов ложится на второе полуго

дие. Нужно будет сдать про
филакторий АЗХР, ряд блоков 
поликлиники 207 квартала, 
больничного * комплекса 22 
м и к р о р а й о н а ,  детсады 
№№ 15-18, 17-19 и квартала 
92-93, общественно-торговый 
центр 9-го микрорайона, базу 
горгаза и ряд других объек
тов. Большой объем работ 
предстоит выполнить как по 
строительству силосных тран
шей на селе, так и по уборке 
урожая.

Для выполнения всех этих 
заданий необходимы и хоро
шая организация работ, и вы
сокопроизводительный труд, и 
размах социалистического со
ревнования.

Г. ЗУЕВ, 
зам. начальника СМУ-1.

УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
У  ДАР НИК коммунистического труда Зинаида Прокопьев-
J  на Кузакова — диспетчер завода ЖБИ-5. Отлично вы

полняя свои непосредственные обязанности, Зинаида Про
копьевна активно участвует и в профсоюзной жизни коллекти
ва, она является членом завкома.

На снимке: 3. П. Кузакова.
Фото А. МАКЕКО.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

НА ПРЕЗИДИУМЕ груп- 
кома была заслушана и 

обсуждена информация на
чальника СМУ-21 В. И. Зеле
нина "«О работе руководства и 
комитета профсок)за СМУ-21 
по обеспечению выполнения 
социалистических обязательств 
1983 года».

Президиум групкома отме
чает, что коллектив СМУ-21, 
выполняя решения майского и 
ноябрьского (1982 г.) Плену
мов ЦК КПСС, направляет 
усилия на выполнение государ
ственного плана по строитель
ству объектов сельскохозяйст

ВЗЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО— ВЫПОЛНИ
венного назначения. В начале 
года были разработаны и при
няты конкретные социалисти
ческие обязательства с указа
нием сроков строительства по 
каждому объекту.

В результате развернувше
гося социалистического сорев
нования коллектив в 1-м полу
годии план по генподряду вы
полнил на ИЗ процентов, вы
работка составила 115 процен
тов, методом бригадного под
ряда освоено 543 тыс. руб., 
вместо 392 тыс. руб по плану.

За полугодие сэкономлено 10 
тонн цемента, 5 тыс. шт кир
пича. В совхозе «Идеал» сда
но в эксплуатацию 5 жилых 
домов, в совхозе «Страна Со
ветов» — 1 дом.

Вместе с тем президиум 
групкома отмечает, что отдель
ные важные пункты соцнали- 

г стических обязательств оста
лись невыполненными. Так, из 
намеченных к Сдаче четырех 
теплиц сдана одна, из четырех 
силосных траншей, предусмот
ренных в соцобязательствах,

во втором квартале изготовле
на одна. В пос. Савватеевка 
планировалось постррить ко 
Дню Конституции девять жи
лых домов, однако ход строи
тельства этих домов вызывает 
опасения, что работы в ука
занный срок выполнены не бу
дут.

Президиум групкома в сво
ем постановлении определил, 
что ряд важных разделов со
циалистических обязательств 
по вводу в эксплуатацию объ

ектов для сельского хозяйства 
коллективом СМУ-21 в первом 
полугодии остался невыпол
ненным. Обязал начальника 
СМУ В. И. Зеленина и предсе
дателя профкома Л. С. Боко- 
викову обеспечить безусловное 
выполнение плана и принятых 
социалистических обязательств 
на 1983 год, наверстать от
ставание, допущенное в пер
вом полугодии по сдаче объек
тов в эксплуатацию. Предло
жил профсоюзному комитету 
провести в августе собрания в 
профгруппах с повесткой: 
«О ходе выполнения социали
стических обязательств».
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Решения XXVI съезда КПСС практику созидания

ИЮНЬСКИП Пленум ЦК 
КПСС потребовал резко

го улучшения работы профсо
юзных комитетов.

Сегодня нельзя решать от
дельно хозяйственные задачи, 
отдельно — воспитательные. 
Только в неразрывной связи с 
социально-экономической по
литикой, на ее основе возмож
на успешная идеологическая 
работа.

Среди множества вопросов, 
которые решает профсоюз, 

Р есть определяющие. Один из 
них — организация соревнова
ния с целью мобилизации тру
дящихся на высокопроизводи
тельный труд.

Групком и руководство 
стройки, профсоюзные комите
ты совместно с хозяйственны
ми руководителями подразде
лений многое делают для того, 
чтобы соревнование отвечало 
требованиям, чтобы оно было 
направлено на достижение вы-

на» участвуют 266 бригад. 
По почину Б. Г. Рудаковой в 
УПП трудятся 10 бригад.

П  ОДЛИННОЙ школой
"• гражданского и нравст

венного воспитания стало дви
жение за коммунистическое от
ношение к труду, 2б-летие ко
торого мы отмечаем 13 октяб
ря текущего года.

Сегодня у нас семь пред
приятий, 66 цехов, баз , 275 
бригад носят звание коллекти
вов коммунистического отно
шения к труду, 8575 ударни
ков коммунистического труда.

Групкому, комитетам проф
союза предоставлено большое 
поле деятельности в этом воп
росе. Необходимо всемерно 
способствовать развитию этого 
движения, но не за счет сни
жения требований. Оно долж
но сопровождаться усилением 
его воздействия на эффектив
ность производства и качество 
работы, укреплением плано-

вонарушений, укреплению дис
циплины и общественного по
рядка, комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, 
Советы наставников, товари
щеские суды и г. п.

Вопросы укрепления трудо
вой дисциплины постоянно на
ходятся в поле зрения прези
диума групкома, ежегодно 
проводятся пленумы групкома 
с названной повесткой дня. 
25 ноября 1982 г. проведен 
пленум групкома с повесткой 
дня <0 работе руководства и 
комитетов профсоюза по вы
полнению постановления
«О дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины и сокра
щении текучести кадров в на
родном хозяйстве».

Все больше профсоюзных 
организаций следует примеру 
ленинградцев, выдвинувших 
требование «В профгруппе — 
ни одного нарушителя трудо
вой дисциплины и обществен-

венным делам и интересам
коллектива. Из 654 нарушений 

рудовой дисциплины и обще
ственного порядка, совершен
ных в первом полугодии, об
щественным воздействиям под
верглись 525, в том числе 191 
разобраны на товарищеских 
судах. Активно используют ме
ры общественного воздействия 
коллективы СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 
6, УПП, СХМ и др.

Продолжают преобладать 
дисциплинарные меры воздей
ствия в УАТе, ТПК, АРЗ,

К сожалению, еще не все в 
полную меру используют пра
ва, данные профсоюзам.

О г р о м н о е  воспитатель
ное воздействие имеет и 

коллективный договор, подго
товке и проведению конферен
ций по проверке выполнения 
которого президиум групкома 
уделяет постоянное внимание. 
В большинстве наших подраз
делений они проходят с прин-

В НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ
С СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ политикой

соких конечных результатов.
На стройке сложилась опреде
ленная система соревнования 
от первичных коллективов до 
подразделений, система подве
дения итогов, широкой гласно- 
сти, использования моральных 
н материальных стимулов. Пе
редовики производства, побе
дители соревнования получают 
звание «Заслуженный работ
ник АУС», «Лауреат премии 
им. О. Потаповой»,* заносятся 
на доску Почета, в книгу По
чета стройки.

Возросла воспитательная 
роль соревнования, идейно
нравственные мотивы трудо
вой состязательности. Лучши
ми коллективами, которым 
умелая организация соревно
вания помогает выполнять го
сударственный план, можно 
назвать бригады каменщиков 
СМУ-1 А. Н. Голобородова, 
плотников-бетонщиков СМУ-3 
Ю. В. Каймонова, монтажни
ков СМУ-11 А. П. Белошапко, 
штукатуров, СМУ-5 В. Н. 
Емельяновой и др.

На стройке находят под
держку и рождаются передо
вые начинания. В соревнова
нии по почину Б. Г. Рудако
вой «Выполнить задание 11-й 
пятилетки к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени

вой, технологической дисцип
лины. Также необходимо сле
дить за тем, чтобы высокие 
звания присваивались по-на
стоящему зрелым коллективам, 
где действительно проявляется 
коммунистическое отношение 
к труду и к жизни в целом.

П ОДЪЕМ нашей экЬноми- 
ки, воспитание честного 

отношения к труду, как под
черкивалось на Пленуме ЦК 
КПСС, неразрывно связаны с 
улучшением организации про
изводства и укреплением дис
циплины. В настоящее время 
осуществляются меры, которые 
позволят поднять уровень дис
циплины труда на более высо
кую ступень. И здесь проф
союзы должны более четко 
определить свои позиции.

В практику работы групко
ма вошло проведение совмест
но с парткомом, комсомолом, 
хозяйственными руководителя
ми, учреждениями культуры 
различных мероприятий, на
правленных на повышение вос
питательной работы, сок-раще
ние нарушений трудовой дис
циплины и потерь рабочего 
времени. Этому же способст
вует действующая система об
щественных организаций: об
щественные отделы кадров, 
Советы по профилактике пра

ного порядка». Из 911 проф
союзных групп, поддержавших 
почин у нас на стройке, в пер
вом полугодии 616 выполнили 
это обязательство, проработав 
без нарушений. Среди лучших 
профгрупоргов, добившихся 
высоких показателей в труде и 
воспитании коллектива, мы мо
жем назвать Аллее Ольгу Сер
геевну (СМУ-5), Савчука Ва
силия Савельевича (РМ З), 
Иванову Людмилу Михайлов
ну (УЭС) и др. Но то, что од
на треть не справилась с по
ставленной задачей, нас беспо
коит.

Еще не везде умело исполь
зуются воспитательные воз
можности профсоюзной груп
пы, отдельные профгрупорги 
бездействую'/. Об этом свиде
тельствуют нарушения трудо
вой дисциплины, случаи пьян
ства, хищения социалистиче
ской собственности, другие яв
ления.

Профсоюзные организации 
располагают широкими права
ми не на словах, а на деле соз
давать обстановку нетерпимо
сти вокруг тех, кто не выпол
няет своих производственных 
обязанностей, нарушает обще
ственную дисциплину и поря
док, кто не дорожит рабочей 
честью, равнодушен к общест

ципиальным и критическим 
подходом к оценке проделан
ной работы.

Все критические замечания, 
предложения трудящихся, вы
сказанные на конференциях 
обобщаются, определяются 
сроки и ответственные за их 
исполнение». Групком обязы
вает председателей профкомов 
совместно с хозяйственными 
руководителями принимать все 
меры по их выполнению и ин
формировать т р у д я щ и х с я  о вы
полнении замечаний через ра
бочие собрания, заседания 
ПДПС и другие средства глас
ности.

Но надо сказать, что мы, 
профсоюзные работники, еще 
не всегда принципиально тре
буем от администрации выпол
нения ими условий договора, 
входим в их положение. А 
страдают от этого интересы 
дела.

План работы групкома пре
дусматривает заслушивание на 
заседаниях президиума груп
кома руководителей и предсе
дателей профкомов подразде
лений о выполнении коллек
тивного договора. Мы слуша
ем, но ограничиваемся угово
рами, а надо спрашивать и до
биваться выполнения.

Важным фактором воспита

ния в труде является создание
такого социально-психологиче
ского климата, при котором 
наиболее полно раскрывались 
бы лучшие черты характера, 
лучшие качества советского 
человека.

В этом деле важна роль 
профгруппы. А в силу этого 
нам надо сейчас делать упор 
в своей работе именно на проф
группу. Мы все еще мало учи
ли работе профгрупоргов, в ос
новном работаем с председа
телями профкомов. А чтобы 
поднять роль трудового кол
лектива, надо активизировать 
деятельность профгруппы — 
главной общественной органи
зации в первичном коллективе, 
особенно где нет партгрупп.

D  АЖНОЕ место в со- 
®  циальной политике пар

тии, как отмечалось на июнь
ском Пленуме, будут занимать 
вопросы здравоохранения. 
Речь идет о здоровье людей— 
деле очень важном, как в со
циальном, так и в экономиче
ском плане.

Вместе с руководством груп
ком проводит большую работу 
в этом направлении. В первом 
полугодии в санаториях, домах 
отдыха и на турбазах отдохну
ли 2785 человек, 3000—получи
ли лечебное питание, 1296 оз
доровлены в профилактории.

Для большего охвата лече
нием трудящихся без отрыва 
от производства планируется 
строительство нового профи
лактория на 300 мест.

Большое внимание уделяет
ся оздоровлению детей. В лет
ний период уже 3478 ребят 
отдохнули в загородных пио
нерских лагерях, 60—в сана
торном пионерлагере имени 
Олега Кошевого в г. Евпато
рии.

р  ЕИЧАС решением парт- 
^  кома создана группа по 

организации соревнования, его 
гласности на комплексе карба
мида, в которую вошли пред
ставители администрации, 
парткома, групдома, художни
ки, работники газеты.

Будем решать вопросы улуч
шения производственного бы
та на карбамиде, ТЭЦ-9 (пи
тание, питьевой режим, быто
вые помещения, медицинское 
обслуживание, работа тран
спорта и т. д.). Требуют усиле
ния нашего внимания вопросы 
охраны труда на комплексах.

Мы все понимаем важность 
задач, поставленных перед на
ми июньским (1983 г.) Плену
мом ЦК КПСС. Нерешенных 
вопросов еще очень много. 
Нам их решать

В. МЕНЬШИКОВ, 
председатель групкома 

АУС.

-Г

С ЛАВИТСЯ своими дела
ми бригада Б. П. Сарае- 

ва из СУ-2 строительно-мон
тажного управления № 11. 
Коллектив занят ответствен
ным делом—строительством
жилых домов квартала 206.

Костяк этой комплексной

ФОТОПАНОРАМА ОТРОЙКИ
АДРЕСА УДАРНЫХ ДЕЛ

бригады составляют ветераны 
стройки, знатоки своего дела 
— Николай Георгиевич Рома- 
ничев, Евгений Иванович Лав
рентьев, Анна Дмитриевна 
Лаптева, Иван Иванович Сер- 
гиенко. Например, Анна Дмит
риевна Лаптева пришла в

СМУ почти четверть века на
зад, начинала разнорабочей, 
сейчас это опытная квалифи
цированная изолировщица, 
награжденная за ударный 
труд орденом Трудового 
Красного Знамени. Да и сам 
бригадир не новичок на строй

ке. Борис Петрович до призы
ва в армию трудилЬя на строи
тельстве жилья в Иркутске, а 
с шестьдесят девятого рабо
тает в Ангарском управлении 
строительства. Наставник, об
щественный инспектор по тех
нике безопасности Б. П. Са
раев бригадирствует второй 
год. Хорошо работает коллек

тив бригада, постоянно пере
выполняя сменные задания.

А. МАКЕКО.
На снимкахз растут этажи 

жилых домов; ударник комму
нистического труда, изолиров
щик А. Д . Лаптева, монтаж
ники Н. Г. Романичев, И. И. 
Сергиенко н бригадир Б. П. 
Сараев (в центре).

Фото автора.

—



А И Г А Р С К И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь гЗ августа 1983 года ♦  3 стр,
.

I

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Н О Т
1------------JVa 5 (183) Вынусь от дела НОТиУ и лаооратории НОТ .

Г ОПЫТ РАБОТЫ МАСТЕРА СМУ-5 Т. В. МАРКОВОЙ
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Т АМАРА ВАСИЛЬЕВНА 
МАРКОВА т р у д о в о й '  

путь * начала мастером в 
СМУ-5. Затем работала здесь 
же старшим инженером ПТО, 
инженером-технологом, глав

ным инженером участка, про
рабом. С 1980 года Тамара 
Васильевна — мастер второго 
участка СМУ-5. Руководимый 
ею участок постоянно справ
ляется со всеми технико-эко
номическими показателями, 
обеспечивая своевременную 
сдачу жилья в эксплуатацию. 
С хорошими показателями 
коллектив завершил первое 
полугодие текущего года. 
План строительно-монтажных 
работ выполнен на 110,6 про
цента, выработка* составила 
102,7 процента, получена плю
совая себестоимость в сумме 
27 тысяч рублей.

В состав мастерского уча
стка входит пять бригад. Че
тыре из них. — штукатурно- 
малярные. Это бригады В. П. 
Хмель, Л. М. Коршуновой, 
Г. М. Черниковой, А* Г. Пет
ровой и плотницкая Г. И. Ко- 
лезнева. Работы, выполняемые 
участком, ведутся по про
грессивному, хозрасчетному 
методу. Все бригады трудят
ся высокопроизводительно, с 
хорошим качеством. Вот, на
пример, бригада В. П. Хмело. 
Члены бригады отлично знают 
цену каждой трудовой мину
те. Отсюда их стремление мак
симально использовать средст
ва малой механизации. На 
протяжении нескольких лет в 
бригаде нет случаев травма

тизма, прогулов. В 1982 году 
выработка на каждого члена 
бригады составила 34,8 кв. 
метра на человеко-день про
тив плановой 30,4 кв. метра. I 
За год выполнен объем работ 
в натуральных показателях, 
равный 75020 кв. метров ок
рашенной поверхности.

Во всех успехах участка не
малая заслуга мастера Т. В. 
Марковой, роль которой как 
организатора производственно-

дине месяца. Мастер на ос 
новании акта приемки выяв 
ляет дополнительные трудоза 
траты для каждой бригады 
обсчитывает объемы, пишет 
калькуляции на дополнител’ 
ные трудозатраты. Исходя из 
ведомости трудовых затрат на 
объект, выписывает комплекс
ный наряд на каждый отдель
ный подъезд. К работе с на
рядами, как и к другим своим 
обязанностям, Маркова отно-

плотннчно-столярные, монтаж
ные и сантехнические работы 
на доме были выполнены.

Большая часть материалов 
бригадам выдается утром 
Лишь те, которые нужны не 
сразу, развозят по местам в 
течение первой половины днз. 
Работа по выдаче материалов 
занимает примерно час рабо
чего времени мастера. Затем 
Тамара Васильевна обходит 
бригады, чтобы самой увидеть.

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
го процесса и воспитателя ра
бочих весьма существенна.

Во главу угла любой работы 
должен быть поставлен плач, 
__ считает Тамара Васильев
на. Ведь план — это цель, 
которую коллектив должен 
непременно достичь. Прежде 
чем начать отчетный период 
месяц, квартал, М а р к о в а  
знакомится с прорабско-ма
стерским плановым заданием, 
где указаны объем работ, чис
ленность рабочих, выработка, 
фонд заработной платы рабо
чих СМУ и АТП, фонд масте
ра, а также с плановыми еже
месячными заданиями для 
каждой бригады. Вместе с 
прорабом мастер доводит эти 
планы до каждой бригады.

Другой важный этап в ра
боте мастера — нарядное хо
зяйство. Объем работ на сле
дующий отчетный период 
обычно определяется в сере-

сится Очень добросовестно п 
ответственно.

Рабочий день мастер Мар
кова Т. В. начинает с поправ
ки расстановки, произведен
ной накануне, — ведь новый 
день, как правило, вносит свои 
коррективы. Затем — инструк
таж по технике безопасности. 
Вопросам техники безопасно
сти Тамара Васильевна прида
ет первостепенное значение: 
обязательный инструктаж при 
приеме на работу нового чле
на коллектива, контроль за 
безопасностью каждого рабо
чего места. Она вовремя под
скажет, где необходимо сде
лать мостик или трап, убрать 
мусор.

— Наиглавнейшая задача 
мастера, — говорит Тамара 
Васильевна, — обеспечить 
бригады фронтом работ.

Она следит, чтобы к при
ходу штукатуров-маляров все

как идут дела. После обеда 
принимает выполненные рабо
ты, проверяет качество и по
путно прикидывает объем и 
виды работ на завтра, согла
совывает расстановку с бри
гадирами. Работает с доку
ментацией, готовит объекты к 
сдаче.

Тамара Васильевна заботит
ся о том, чтобы рабочие уча
стка не только овладевали пе- 

, ^редовыми приемами труда, ос
ваивали новую технику, но и 
были бы объединены творче
ским -поиском, стремлением 
выполнить работ больше, луч
шего качества, с наименьшими 
затратами. Она всегда актив
но поддерживает все новое, 
передовое и помогает внед
рить его в практику строи
тельства На участке Марко
вой Т. ь . работают по комп
лексным планам НОТ, освоена 
система аккордной оплаты тру-

АНГАРЧАНЕ ДЕЛЯТСЯ НАКОПЛЕННЫМ
В ИЮЛЕ на нашей строй

ке работала главковская 
межпостроечная школа по ор
ганизации труда на отделоч
ных работах. Проведению 
межпостроечной школы пред
шествовала большая организа
ционно-подготовительная ра
бота.

Участники школы — глав
ные инженеры отделочных 
подразделений, инструкторы 
передовых * методов труда, 
бригадиры ряда строек главка
— ознакомились с организа
цией труда и производства в 
специализированном отделоч
ном подразделении — строи- 
тельно-монтажном управле
нии № 5. О структуре работы 
СМУ, технологии производства 
основных видов отделочных 
работ, о внедрении средств 
малой механизации, новых 
приемов и методов труда го
стям рассказал главный инже
нер подразделения А. И. Си- 
веня.

Строительно-монтажное уп
равление № 5 пользуется в 
АУС доброй славой. Это вы
сококвалифицированный, твор
чески работающий, с хороши
ми трудовыми традициями кол
лектив. За годы одиннадцатой 
пятилетки ключевой показатель 
рационального хозяйствования
— выработка на одного рабо
тающего — здесь возросла на 
12,1 процента.

Что помогает коллективу 
добиваться заметных успехов 
в труде? Среди основных 
факторов роста А. И. Снвенл 
назвал внедрение опыта луч
ших отделочников, бригад, 
применение средств малой ме
ханизации, передовых приемов 
■ методов труда. В СМУ-5

широко используются штука
турные станции, затирочные 
машинки, малярные станции, 
машины для шлифовки полов, 
агрегаты для окраски радиа
торов, столярно-плотничная 
станция с набором механизи
рованного инструмента для не
скольких видов операций. Мо
заичные работы производятся 
при помощи мозаично-шлифо
вальных машинок, машинок 
для шлифовки труднодоступ
ных участков, камнерезных 
агрегатов, станций для сварки 
линолеумных полов.

Многие из названных выше 
механизмов участники школы 
увидели в работе на объек
тах: жилом доме № 3 сем
надцатого микрорайона, где 
сейчас трудится передовая 
бригада отделочников, руко
водимая В. П. Хмель, и на 
больничном комплексе 22 мик
рорайона. В бригаде В. П. 
Хмель гости ознакомились с 
организацией труда на шпак
левке потолков и стен с по
мощью агрегата АНШ 1-4 и 
окраске радиаторов при помо
щи баллонной малярной стан
ции.

Особо заинтересовала уча
стников школы технология 
наклейки обоев с использова
нием столика обойщика и ван
ночки для намазки обоев. Эти
ми приспособлениями и меха
низмами члены бригады В. П 
Хмель овладели уже в совер
шенстве. Применение их по
зволило коллективу не только 
повысить производительность, 
улучшить качество отделки и 
условия. труда, но и получить 
существенный экономический 
эффект. Например, применение

V * ' 1

агрегата АНШ 1-4 дает воз
можность отделывать потолки 
под «шагрень» за один прием, 
то есть исключать ручную опе
рацию по сплошной шпаклев
ке. Экономический эффект на 
1000 кв. Метров отделанной 
поверхности составляет 197 
рублей, трудозатраты снижа
ются на 37,2 человеко-дня. 
Применение баллонной ма
лярной станции по окраске ра
диаторов повышает культуру 
производства, снижает трудо
затраты по сравнению с руч
ной окраской с 52,5 до 20 че
ловеко-дней (на 1000 кв. мет
ров), а также дает экономи
ческий эффект в сумме 259 
рублей.

На объекте в 22 микрорай
оне участникам школы пока
зан процесс приготовления и 
заливки поризованных раство
ров при устройстве стяжки 
под полы. Данное новшество 
имеет явные преимущества по

сравнению с ранее применяв
шейся керамзнтобетонной
стяжкой: на 36,7 процента по
зволяет повысить производи
тельность труда, сократить 
расход дефицитных материа
лов. Экономический эффект 
при его внедрении составляет 
350 рублей на 1000 кв. мет
ров поверхности стяжки.

По окончании школы ее 
участники обсудили и при
няли рекомендации по распро
странению изученного передо
вого опыта.

Участники школы высказали 
уверенность, что проведенная 
межпостроечная школа будет 
способствовать росту произво
дительности труда, улучшению 
качества работ и повышению 
культуры производства.

Л. КОКОУРОВА,
сотрудник лаборатории

На снимке: малярная стан-

I

да, находят поддержку все 
ценные почины и инициатины, 
такие, как «Меньшим числом 
— большеf продукции», «Рабо
тать без отстающих».

Тамара Васильевна пользу
ется заслуженным авторитетом 
и уважением в коллективе. 
Очень требовательный к себе 
и другим человек, технически 
грамотный специалист, отлич
но знающий производство и 
обладающий большим практи
ческим опытом, Тамара Ва
сильевна Маркова является 
подлинным лидером коллек
тива.

За 28 лет работы на пред
приятии всегда была актив
ной общественницей, избира
лась секретарем, заместителем 
секретаря цеховой парторга
низации, членом цехкома, не
сколько лет работала пропа
гандистом. Сейчас является 
ответственной за проведение 
лекций и политинформаций. 
Она — ветеран труда, имеет 
37 грамот и благодарностей, 
награждена знаком «Отличник 
соцсоревнования» и знаком 
«Ударник десятой пятилетки».

В настоящее время коллек
тив участка Т. В. Марковой 
успешно трудится, выполняя 
плановые производственные 
задания и социалистические 
обязательства, взятые на те
кущий год и на одиннадцатую 
пятилетку.

А. КОРМЩИКОВ,
заместитель начальника
лаборатории НОТ.

I

СРЕДСТВА 
МЕХАНИЗАЦИИ
Машина СО-135 питается от 

трехфазной сети переменного 
тока частотой 50 Гц, напряже
нием 380 в с глухозаземленной 
нейтралью и подключается к 
питающей сети через защит- 
ноотключающее устройство 
типа ИЭ-9801. Базовым узлом 
машины является червячный 
редуктор, на тихоходном валу 
которого установлена план
шайба с лопастями. Угол на
клона лопастей регулируется 
рукоятью. Вращение план
шайбы с лопастями осуществ
ляется от электродвигателя 
через клиноременную переда
чу, фрикционную муфту и ре
дуктор.

Машина ОМ-700 состоит из 
редуктора, на выходном валу 
которого через упруго-шарнир- 
ный-узел крепятся металличе
ские заглаживающие лопасти. 
Подвеска лопастей упругая, 
объемная, независимая, допу
скающая плавную регулиров
ку их наклона. Вращение ло
пастей осуществляется от 
электродвигателя, управление 
которым сосредоточено на спе
циальной рукояти.

Универсальные машины СО- 
170 и конструкции института 
Укроргтехстрой выполняют 
функции дисковой машины 
СО-135. Они работают в двух 
вариантах отделки: грубое за 
глаживание достигается с по
мощью диска, чистое — с по
мощью трех радиально рас
положенных лопастей. Диск 
крепится к лопастям, а по
следние —• к держателю на 
выходном валу редуктора.

Привод машин осуществля
ется от двухскоростного элек
тродвигателя через червячную 
передачу. Переключателем, 
расположенным на рукояти уп
равления, оператор может 
включать машину на любую 
из двух скоростей.

____
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ПУБЛИКУЕТ  «ЗВЕЗДА

КАВАЛЕР ОРДЕНА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
К 40-ЛЕТИЮ КУРСКОЙ БИТВЫ

Лет о пионерское
ПРОЩАЙ, „КРЫЛАТЫЙ"

Л Д Н И М  из этапов Отече-
”  ственной войны в дости

жении победы над гитлеров- 
екой Германией явилась вели
кая битва под Курском. Имен
но здесь, в величайшем сра
жении всех времен, мошью 
советского оружия фашистская 
Германия была поставлена пе
ред катастрофой.

Под Курском и Орлом враг 
готовился взять реванш после 
поражения под Москвой, Ста

линградом и Ленинградом. 
Поэтому на исходных рубе
жах под Курском и Орлом 
он сосредоточил 50 своих луч
ших дивизий (более 900 тысяч 
солдат), 2800 танков и штур
мовых орудий, более 2 тысяч 
самолетов. Особые надежды 
гитлеровцы возлагали на но
вейшие модели танков «тигр», 
«пантера», самоходные орудия 
«фердинанд», самолеты «Хейн- 
к е л ь - 1 2 9 » ,  « Ф о к к е -
Вульф-190-А».

В боевых порядках наших 
войск занимал свои позиции 
Уральский добровольческий 
гвардейский танковый корпус,
в составе* которого служил 
наш земляк старший лейте
нант Александр Васильевич 
Алехин, уже получивший со 
своей ротой саперов боевое 
крещение в сражениях за 
Литву. Ему памятен тот исто
рический первый день битвы 
на Огненной дуге, когда на
ша артиллерия, упреждая гит
леровское наступление, от
крыла ураганный, неожидан
ный для врага огонь, кото
рый нанес ему серьезный 
урон и дезорганизовал уп
равление наступлением.

Более месяца, не смолкая ни 
днем, ни ночью, гремел гул 
ожесточенного наземного и 
воздушного сражения. Поте
ряв большую часть своих тан
ков, гитлеровцы попятились 
на участках Центрального я 
Западного фронтов. Это слу
чилось уже на шестой дещ» 
сражения.L I
Для сибирских 

трасс
Долговечнее станут сибирские 

дороги. Это будет достигнуто за 
счет укладки полотна из предва
рительно напряженных конструк
ций, к выпуску которых присту
пил комбинат «Братскжелезобе- 
тон».

Опытная эксплуатация участ
ков из таких плит показала их 
преимущество перед асфальтовым 
и бетонным покрытием. В усло
виях резких суточных и сезон
ных колебаний температуры и 
вечной мерзлоты они оказывают
ся и прочнее, н дешевле. За сме
ну бригада дорожных строите
лей укладывает 160 — 180 мет
ров такого полотна. Причем ра
боты можно вести круглый год, 
ручной труд сокращен до мини
мума.

ЧИСТОЕ НЕБО
Кажется, будто завод остано

вился. Но нетг Новоспасский це
ментный действует в полную 
мощь. Только трубы его больше 
не дымят.

В сорок раз (1) уменьшился 
выброс пыли в атмосферу с пу
ском на заводе установок охлаж
дения и увлажнения отходящих 
газов вращающихся печей обжи
га. Так увеличили эффективность 
действия •лектрофильтров.

Позже перешли в наступле
ние и другие наши армии и 
фронты, завершив разгром 
вражеских войск.

Внесла свою посильную леп
ту в победу и рота саперов, 
которой командовал офицер 
А. В. Алехин. Победоносный, 
освободительный путь его 
корпуса пролег на запад, на 
Берлин. На его боевой гимна
стерке рядом с другими на
градами появились ордена 
Красной Звезды и Отечествен
ной войны.

Рота Алехина участвовала в 
форсировании Вислы, Шпрее. 
Нейсе и последнего мощного 
рубежа перед Берлином — 
реки Одер. Рота в числе пер
вых преодолела водный ру
беж и сумела закрепиться на 
захваченном плацдарме. Здесь, 
на вражеском берегу, старший 
лейтенант, выполняя ответст
венное задание командования 
по разведыванию берега, с 
группой разведчиков взорвал 
немецкий дот вместе с гарни
зоном и лично уничтожил че
тыре танка. Все это делалось 
под обстрелом.

Огненный смерч бушевал на 
отвоеванном плацдарме. Враг 
предпринимал все возможное, 
чтобы сбросить в Одер отваж
ных десантников. Но мост че
рез Одер был наведен. За 
отвагу и мужество и отлично 
проведенную разведку, обес
печившую дальнейшее на
ступление наших войск на сто
лицу гитлеровского рейха, 
коммунист Алехин был удо
стоен высокой воинской награ
ды — ордена Александра Нев
ского, а его разведчики — ор
денов солдатской Славы и 
Отечественной войны.

М УЖ ЕСТВО и доблесть...
*f l  Их еще не раз приходи

лось демонстрировать комму
нисту Алехину и его солдатам. 
Не все дожили до Дня Побе
ды. Многие из роты Алехина 
легли в жестоких уличных бо
ях в самом Берлине. Получил 
четвертое за войну осколочное

ранение, пробиваясь к рейх
стагу, и сам Алехин.

Отгремели военные грозы и 
победные залпы. Стали ухо- I 
дить в запас фронтовые дру- I 
зья, оставляя тем, кто встал 
на их место в строю, бесцен
ное наследство — добытые в 
огне сражений боевые тради
ции. Остался в строю и Алек
сандр Васильевич и еще почти 
три десятилетия передавал 
свой боевой опыт молодым 
воинам. Только в 1974 году 
уволился в запас ветеран вой
ны. Несмотря на возраст и 
дающие о себе знать раны, 
Александр Васильевич еще 
несколько лет работал на на
шей стройке контрольным ма
стером. Его труд отмечался 
благодарностями и почетными
грамотами.

Встречаясь со школьниками 
и сейчас, заслуженный ветеран 
рассказывает им о героическом 
боевом пути своецо гвардей
ского Уральского доброволь
ческого танкового корпуса,
участвовавшего в штурме
Берлина.

И. АМОСОВ.
На снимке: А. В Алехин.

Фото автора.

работающие и ушедшие 
В поликлинике стро 
зуется неделя открытых 
посетить поликлинику, 
плекс обследований в 
врачей-специалистов.

Т> ОТ и прошло наше по- 
** следнее лето в клубе 

«Крылатый». Теперь мы вы
росли. Одни из нас уходят 
осенью в ряды Советской Ар
мии, другие будут работать 
после окончания СГПТУ, тре
тьи поступают учиться в тех
никумы, институты. Но все 
мы, подростки, ребята из 108, 
107 кварталов, очень благо
дарны нашему детскому клу
бу «Крылатый», и, в частно
сти, педагогу-органнзатору Га
лине Антоновне Щуклая за 
то, что мы так много увиде
ли и узнали. Работая целое 
лето без выходных, не зная 
усталости, Галина Антоновна 
была все лет(^ с нами в пу
тешествиях.

Этим летом мы последний 
раз были с клубом на Бай
кале. Провели там целую не
делю, которую совсем не за
метили. Мы, как журавли, 
смотрели в небо и думали, что 
настало время и нам улетать, 
уходить из клуба, так как мы 
стали почти взрослыми. Не
смотря на плохую погоду, мы 
проводили летнее время на 
турбазах, на берегу Ангары, 
на озере Байкал. Нам было

очень весело. Мы ловили рыт |  -
бу, загорали. Галина Антонов! 4 ^  
на искала для нас все новые! 
и новые путешествия. В похо- , 
дах у костра мы • мечтали,^ 
проводили диспуты-беседы о 
труде, о писателях, поэтах и 
т. д. Галина Антоновна ста
ралась раскрыть нам глаза на 
все прекрасное, что есть на 
земле, а главное — учила бе- |  
речь природу, на которую мы 
раньше не обращали внима
ния. А теперь мы знаем очень 
много лекарственных трав, т а\/ ] 
как сами их заготовляли дл*г\ 
аптеки. Знаем грибы, собира- |  
ли их Много узнали нового о I  
жизни и деятельности великих I  
людей — Софьи Ковалевской, I  
Леси Украинки, о жизни Кар- |  
ла Маркса, Расула Гамзатова, g 
А. С. Пушкине, Н. В. Гоголе I  
и многих других.

Нам очень жаль расста- I  
ваться с детским клубом I  
«Крылатый». С болью в серд- I  
це мы говорим: «Прощай, I
«Крылатый»! Низкий тебе по- I  
клон!»

В. СМОЛЯ НИ НОВ, В. ДЫ-
ДЫКИН, Д. ЛАПОВЕНКО, !
А. ПОМАЗКИН, В. БУГОР-
НИКОВ и другие.

Д Р У Ж БЯ -  НЯЙ РЯМ дя  л
П  ОЧТИ месяц гостили 
■■ двадцать шесть монголь

ских пионеров в нашем горо
де. Вместе с юными ангарча- 
нами они отдыхали в одном 
из пионерских лагерей.

— Здесь я нашел много 
друзей, — сказал четырнадца
тилетний улан-баторский
школьник Батжаргал, — осо
бенно подружился с Олегом 
из второго отряда. Мы вместе 
защищали спортивную честь 
лагеря в сборной по баскет
болу, участвовали в других 
спортивных соревнованиях и 
многочисленных праздниках, 
например, принимали участие 
в вечере политической песни. 
Очень мне понравился празд
ник Нептуна.

Рассказ Батжаргала допол
нила руководитель группы 
Гунга Гарамхант.

— Всем нашим ребятам, — 
сказала она, — очень понра
вился отдых в этом замеча
тельном лагере. Кроме участия 
в многочисленных спортивных 
соревнованиях, праздниках, 
наши девочки и мальчики за
нимались в различных круж
ках, созданных в пионерской 
республике. Познакомились 
мы и с вашим прекрасным 
городом, побывали во Дворце 
пионеров, музее часов. Нам 
предстоит перед возвращени
ем домой поездка на Бай
кал, знакомство с Иркутском. 
Мы очень всем довольны.

А. МАКЕКО.
' На снимках: на занятиях 

кружка самодеятельного
творчества; репетируют гор
нисты н барабанщики — ско
ро праздник.

Фота автора.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

3—5 августа — Нежданно- 
негаданно. 10, 12, 14, 16
(удл.), 18-20, 20-10, 22.

«ПИОНЕР»
3 августа — Когда я стану 

великаном. 10, 12, Г4, 15-40. 
Механика счастья. 17-40, 
19-20, 21-20. 4 августа — К 
сокровищам авиакатастрофы. 
17-30, 19-20 (удл.), 21-40. 5
августа — для детей — Тайна 
третьей планеты. '10, 12. К 
сокровищам авиакатастрофы. 
14, 15-40, 17-20, 19-20 (удл.), 
21-40.

«ПОБЕДА»
1—8 августа — кинофести

валь «Смешное на экране». 
Спокойствие отменяется. Вес
на. 10, 13-20, 17, 20-30.

«ГРЕНАДА»
3 августа — Для детей — 

Доктор Айболит. 10, 12, 14,
16. К сокровищам авиаката
строфы. 18, 19-40 (удл.),
21-50. 4—5 августа — для де
тей — Праздник детства. 
12-20, 14. Мультсборник «Пу
стомеля». 10, И . Комиссар по
лиции и Малыш (Румыния). 
16, 18 (удл.), 20-30.
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