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С большой ответственностью 
относятся агитаторы МСУ-76 к 
проведению предвыборной кам
пании. Уточняются списки, ве
дется работа по месту житель
ства. Агитаторы знакомят из
бирателей с биографиями кан
дидатов, разъясняют цели и за
дачи предстоящих выборов о 
Верховный Совет СССР.

„  * Явалов на агитпункте избира.
На а, Г гат0Г '  Р#б0Т* тельного участка № 68-1414.пики МСУ-76 И. Г. Константа- J

нов, М. Г. Моисеева я Б. Ф. Фото А. МАКЕКО.

О ТЛИЧНЫЕ результаты в 
работе на строительной 

площадке пускового комплек
са карбамида показывает 
бригада электромонтажников, 
уководит которой Геннадий 
икторович Черкашин. Выра-

УДАРНИКИ 
ПУСКОВОГО

ботка иа каждого работающе
го в этой бригаде — одна из 
самых высоких о МСУ-76. За 
минувший год план производ
ства работ бригада выполнила 
на 160 процентов. Немалая за
слуга в этом самого бригади
ра и передовых рабочих, зада
ющих тон высокопроизводи
тельного труда. Среди передо
виков А. С. Митюков, Ю. В.
Коваль, Н. А. Бондик, С. Н.
Петров.

В наступившем году коллек
тив бригады, откликаясь на 
решения декабрьского (1983
года) Пленума ЦК КПСС, 
взял на себя обязательства до
биться сверхпланового роста
производительности труда и 
снижения себестоимости про
дукции. НАШ КОРР.

ВСЕ ЗАДАНИЯ —
В СРОККомсомольско - молодежная 

бригада монтажников конст
рукций, руководит которой Ге
рой Социалистического Труда 

•Владимир Антонович Дарчев 
из генподрядного СМУ-3, яв
ляется самым активным уча
стником межбригадного социа
листического соревнования, 
развернувшегося на строитель
ной площадке пускового ком
плекса по производству карба
мида.

В бригаде все на виду. Каж
дый стремится выполнить свое 
задание в срок и качественно. 
Здесь образцы ударного труда 
показывают электросварщики 
А. А. Нефедьев, В. Д. Аюшеев, 
плотник-бетонщик В. В. Поли
щук и монтажник В. И. Литви
нов. Если у кого-то из членов 
бригады возникают трудности, 
всегда рядом бригадир, для 
которого мелочей не сущест
вует.

Н. ДАВЫДОВА, 
инженер ООТиЗ СМУ-3.

На спнмке: наставник моло
дежи, коммунист В. А. Дарчев.

с полной ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРЕТВОРЯЯ В ЖИЗНЬ ре- 

шения XXVI съезда партии по 
улучшению жилищных усло
вий трудящихся, коллектив 
бригады строительно-монтаж
ного управления № 4 В. Н. 
Парфенова хорошо и плодо
творно трудился в течение 
1983 года.

Этот коллектив в сжатые 
сроки построил и ввел в эк
сплуатацию водовод по улице 
Декабристов и ул. «А», а это, 
в свою очередь, обеспечило 
бесперебойное снабжение пить

евой водой новые микрорайо
ны города — семнадцатый и 
восемнадцатый.

Введены в эксплуатацию се
ти ВиК больничного комплек
са 22 микрорайона, цеха сгу
щения сыворотки на Ангар
ском молокозаводе и вспомо
гательного помещения на Ан
гарском хладокомбинате.

В настоящее время бригада 
трубоукладчиков В. Н. Пар
фенова закончила сдачу сетей 
ВиК иа торговом центре девя

того микрорайона и жплых де
вятиэтажных домах 13 г  и в 
в 19 микрорайоне. Хочется осо
бенно отметить добросовест
ный труд наших лучших рабо
чих участка, ветеранов брига
ды М. К. Чугуевского, Е. А. 
Денисову, Л. П. Сугачеико,
Н. И. Головко, ч Эти люди с 
полной ответственностью отно
сятся к выполнению получае
мых заданий.

А. РЕПИН, 
начальник СУ-1 СМУ-4.

ХОРОШИЙ НАСТРОЙ

.

На заводе № 1 подведены 
итоги социалистического сорев
нования среди цехов и бригад 
за четвертый квартал 1983 го
да. Среди основных цехов по
бедителем признан формовоч
ный цех № 3—начальник цеха 
С. А. Куницын, председатель 
цехового комитета М. В. Не
верова. План по выпуску вало
вой «„продукции выполнен на
108,1 процента, производитель
ность труда составила 104,9 
процента, себестоимость сниже
на на 0,9 процента, номенкла
тура основных изделий выпол
нена на 100,9 процента.

Среди основных бригад заво

да победителем вышла брига
да электросварщиков арматур
ного цеха JVe 1 Б. Г. Рудако
вой. План по выпуску армату
ры и закладных деталей вы
полнен на 110,4 процента, про
изводительность труда соста
вила 112,5 процента. Сверх 
плана за квартал изготовлено
18,1 тонны арматуры и заклад
ных деталей.

Среди вспомогательных це
хов завода призовое место при
суждено коллективу, носящему 
почетное звание «Цех высокой 
культуры производства», — 
цеху деревянной опалубки. За 
квартал цехом изготовлено

сверх плана 672 кв. метра 
опалубки. План по валовой
продукции выполнен па 103,9
процента, производительность
труда составила 103,9 процен
та, себестоимость снижена на
1,4 процента.

Вступив в четвертый год 11-й 
пятилетки, все коллективы це
хов и бригад завода № 1 на
строены на выполнение зада
ний 1984 года и всей пятилет
ки в целом, на повышение эф
фективности производства.

Т. ШАРОВА, 
инженер ОТиЗ ЗЖБИ-1.

Три десятка лет—таков стаж 
работы на ремонтно-механиче
ском заводе АУС у слесаря-ин
струментальщика Константина 
Карповича Харченко. Высоко
квалифицированный рабочий, 
Константин Карпович активно

участвует в рационализатор
ской работе. За оти годы он 
разработал свыше ста рацио
нализаторских предложений.

На снимке: Заслуженный ра
ционализатор РСФСР К. К. 
Харченко.

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Коллектив коммунистиче

ского отношения к труду 
ДОКа-2 успешно справился с 
плановым заданием четвертого 
квартала прошлого года.

Сейчас коллектив готовится 
к конференции по проверке вы
полнения коллективного до
говора за 1983 год, где будут 
приняты социалистические обя

зательства иа новый, четвер- || 
тый год одиннадцатой пяти
летки.

Так, коллектив столярного 
цеха Кя I обязуется план 1984 
года выполнить к 28 декабря, 
выдать сверх плана 300 кв. 
метров столярных изделий.

Л. НИКИТИНА.
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'Идет обмен профсоюзных документов

*

Г Л А В Н А Я
З А Б О Т А

П РАЗДНИЧНО убран акто
вый зал монтажно-строи- 

тельного управления Н§ 76. На 
торжественное собрание, посвя
щенное вручению новых проф
союзных билетов, пришли ве
тераны войны, труда, настав
ники, профсоюзные активисты 
и передовики производства. В 
своем выступлении перед соб
равшимися председатель проф
союзного комитета М. Т. Хи
жин сказал, что обмен проф
союзных билетов рассчитан до 
1987 года, нашему коллективу 
оказана большая честь — пер
выми на строАке вручить проф
союзные билеты своим работ
никам.

К этому знаменательному со
бытию коллектив управления 
пришел с хорошими трудовы
ми успехами. За 1983 год вы
полнены все технико-экономи
ческие показатели. К 14 декаб
ря был выполнен годовой план, 
а трехлетний план одиннадца
той пятилетки мы завершили 
5 декабря 1983 года. По Ан
гарскому управлению строи
тельства в течение трех квар
талов МСУ-76 присуждалось 
первое место среди монтажно
строительных организаций. Вы
сокими оказались итоги рабо
ты за третий квартал прошло
го года: первые места среди 
организаций Юго-Западного 
района и города в целом.

Наилучших показателей до
бились монтажные участки 
М 3 (начальник И. И. Шер
ман , председатель цехкома 
Ю. С. Федюков), № 1 (на
чальник И. Ф. Ширко, предсе
датель цехкома Г. А. Щерба
ков). Среди бригад высоко
производительно трудились в 
минувшем году бригады: В. И. 
Калашникова, В. В. Раткуса, 
Н. И. Кузьменко, Л. В. Крыло
ва, В. Г. Черкашина, В. Г. 
Онуфрейчука, Н. И. Володина

н многие другие. С первых дней 
нового года у нас разверну
лось социалистическое соревно
вание по достойной встрече дня 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Есть основаиия счи
тать, что к этой знаменатель
ной дате наш коллектив при
дет с новыми трудовыми успе
хами.

Постоянное участие профсо
юзной организации во всех 
производственных делах спо
собствует росту трудового на
кала. Роль наших профсоюзов 
велика. Сфера влияния их ох
ватывает все стороны жизни. 
Профсоюзы постоянно прояв
ляют заботу о благосостоянии 
трудящихся, о создании нор
мальных жилищных условий, 
много внимания уделяют рас
пространению социалистическо
го соревнования. В 1983 году 
отдохнули в санаториях, на 
курортах, домах отдыха, полу
чили путевки диетпитания в 
общей сложности более 200 че
ловек. Выходит, что почти 
каждый второй работник по
правил свое здоровье, провел 
профилактические лечення за 
счет профсоюза. Внимание к 
здоровью трудящихся дает на 
производстве высокие показа
тели и в труде.

Главным направлением дея
тельности наших профсоюзов в 
условиях развитого социализ
ма является их активное уча
стие в создании материально- 
технической базы общества, 
воспитании человека нового 
коммунистического общества, 
повышении культурного и мате
риального уровня жизни. На 
первый план заботы профсою
зов входит и безопасность стра
ны, содействие укреплению ми
ра н развитие международного 
сотрудничества.

Под аплодисменты собрав
шихся первый билет был вру

чен первостроителю Ангарска, 
заслуженному с т р о и т е л ю  
РСФСР, ветерану электромон
тажного производства, кава
леру орденов Ленина, Трудово
го Красного Знамени, ордена 
Славы — Семагииу Михаилу 
Степановичу. Затем билеты 
вручаются участникам Великой 
Отечественной войны. В уп
равлении их 14 человек. Среди 
них кавалеры ордена Красной 
Звезды — Алексей Мефодье- 
вич Булгаков, Николай Михай
лович Пестов, кавалер ордена

Славы III степени Владимир 
Дмитриевич Тельных, кавалер 
трех орденов и четырех меда
лей Василий Никитич Конкин.

Вручены билеты наставнику 
молодежи кавалеру ордена 
«Знак Почета» лучшему брига
диру Виктору Викторовичу 
Раткусу, ветеранам труда Г. А. 
Гедичу, А. 3. Седых, И. И. 
Кузнецову, активистам-общест
венникам Е. Д. Фурсовой, Г. Т. 
Петрушиной и другим.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
вам. секретаря партбюро 

МСУ-76,

На снимках: в президиуме
торжественного собрания ра
ботников МСУ-76; Заслужен
ный строитель РСФСР, перво
строитель города М. С, Сема- 
гин, наставник, бригадир алек- 
тромонтажников В. В. Раткус, 
инженер ПДО, ветеран труда 
Г. А. Геднч, ветеран войны и 
труда А. М. Булгаков, элек
тромонтажник, комсомолец 
В. В. Никитин, иредеедатель 
профкома МСУ-76 М. Т. Хи-

Л а  пути к школьной реформе

Y ИСТОКА

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ
1

Проект ЦК КПСС «Основ
ные направления реформы об
щеобразовательной и профес
сиональной школы» передан на 
всенародное обсуждение. Пред
ставлена программа, призван
ная поднять работу важнейше
го социального института об
щества на новый качественный 
уровень, соответствующий ус
ловиям и потребностям обще
ства развитого социализма.

Проехт вновь н вновь под
черкивает значение учебника я 
учебной книги, как важнейше
го инструмента в руках учите
ля в его сложной и благород
ной работе по обучению и вос
питанию подрастающего поко
ления. В числе основных за
дач реформы партия видит 
необходимость с .у  сов ершен ст- 
вовать учебные планы и про
граммы, учебники и учебные 
пособия, методы обучения».

Эта работа будет проходить

в соответствии с требованиями 
социально-экономического и 
научно-технического прогресса 
и возрастными особенностями 
учащихся и включать в себя 
дальнейшее уточнение перечня 
и объема материала, изучаемо
го по каждому предмету и 
классу, освобождение про
грамм и учебников от излишне 
усложненного второстепенного 
материала.

В проекте четко сформули
рована мысль о необходимо
сти «осуществить крутой по
ворот» педагогической науки 
к разработке актуальных проб
лем общеобразовательной и 
профессиональной школы. «На
учные труды ученых-педагогов, 
психологов, дндактов, методи
стов должны воплощаться в 
конкретных рекомендациях, 
учебных пособиях и методиче
ских руководствах».

Реформой предусматривает

ся увеличение срока обучения
в общеобразовательной' школе. 
Оно произойдет за счет посте
пенного, начиная уже с 1986 
года, перехода на начало обу
чения в школе с шести летнего 
возраста. Реформа предусмат
ривает значительное увеличе
ние номенклатуры издания 
учебной и учебно-педагогиче
ской литературы. Предстоит 
создать новые учебники и учеб
ные пособия для новых курсов, 
которые будут вводиться в 
школу. Речь идет прежде все
го об углубленном изучении 
учащимися VIII—XI классов 
«...по их выбору отдельных 
предметов физико-математи
ческого, ^химико-биологического 
и общественно-гуманитарного 
циклов с помощью факульта
тивных занятий»; о создании 
учебных пособий, которые бу- ' 
дут призваны помочь учащим
ся X—XI классов в овладении 
массовыми профессиями.

Д. ЗГЕВ, 
кандидат педнауи.

В проекте ЦК КПСС «Ос
новные направления реформы 
общеобразовательной н про
фессиональной школы» пред
лагается начать обучение де
тей в школе с 6-летнего воз
раста. Такой переход подго
товлен системой дошкольного 
воспитания, - опытом такого 
обучения, проводимого в раз
личных городах страны и, в 
частности, в нашем городе. В 
прошлом году в школе № 29, 
что находится в пятнадцатом 
микрорайоне, были созданы
два так называемых «нуле
вых» класса, куда зачислили
детей шести лет. Режим дня 
здесь мало чем отличается от 
«детсадовского». Дети прово
дят в школе весь день. Игры, 
физкультурные занятия, отдых 
и... учеба. Правда, урок длит
ся всего 30 минут, и занятия 
проводятся пять раз в неделю 
вместо шести.

Врачебный контроль пока
зал, что никаких отклонений 
от нормального физического 
развития у ребят не наблюда
ется. Все они с большим ин
тересом посещали школу и 
сейчас с удовольствием учатся 
в первом классе, делая замет
ные успехи в изучении школь
ных дисциплин, по сравнению с 
детьми, пришедшими в школу 
из подготовительных групп 
детских учреждений.

Педагоги 29-й школы убеж
дены в преимуществах подоб
ного обучения и, обсуждая 
Проект ЦК КПСС, горячо под
держивают курс партии, на
правленный на реформу шко
лы.

— Мы сегодня полностью

удовлетворены той работой, 
которая проводится в рамках 
эксперимента в нашей школе с 
детьми 6 лет.— говорит дирек
тор школы Анна Григорьевна 
Дмнтрненко. — Это очень свое
временно в связи с тем, что в 
проекте школьной реформы 
ставится задача обучения де
тей с шестилетнего возраста. 
Видимо, нашей школе — пер
вой в Ангарске — выпадет 
честь начать обучение с шестн- 
летнего возраста.

Читая и изучая проект, ви-* 
дишь большую заботу партии* 
и правительства о дальнейшем 
совершенствовании общеобра
зовательной школы и профес
сионально - технического обуче
ния. Отрадно, что в проекте 
уделяется огромное внимание 
трудовому воспитанию.

Особо хочу отметить заботу 
партии н правительства о на
родном учителе, о его авто
ритете.

Несомненную пользу прине
сет намечаемое уменьшение ко
личества учеников а классе, а 
это даст учителю возможность 
уделять больше времени, вни
мания каждому учащемуся. В 
конечном итоге реформа шко
льного образования поможет 
нам, учителям, формировать 
молодое поколение, способное 
воплотить в жизнь Ленинские 
заветы.

А. МАКЕКО.
На снимках: 1 «А» на важя-

тиях; урок математякя ведет 
Мария Кондратьевиа Адежсжяд- 
ренко.

Фото автора.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 26 января 1984 года ♦  3 стр.

Механизму хозяйствования  —  систему внедрения

1А

«Первостепенное значение 
должно придаваться усиле
нию режима экономии. В ми
нистерствах и ведомствах, на 
каждом предприятии, стройке, 
в каждом хозяйстве следует 
разработать и осуществить 
конкретнее мери по сниже
нию затрат трудэ, расхода сы
рья, материалов, топливно- 
энергетических ресурсов».

(Из постановления де
кабрьского (1983 г.) Пле
нума ЦК КПСС).

I. у*

С ебестоимость строи
тельно-монтажных работ 

является объективной эконо
мической категорией. Она по
казывает в денежной форме, 
во что обходится строитель
ство объекта, сооружения или 
комплекса. Кач в зеркале, мы 
видим по себестоимости сос
тояние производственной и 
хозяйственной деятельности 
каждой организации, она явля
ется основным источником об
разования прибыли. Себестои
мость строительного произ
водства имеет огромное на
роднохозяйственное значе
ние. На строительство Совет
ское государство расходует 
ежегодно не менее 25 процен
тов национального дохода. От 
снижения себестоимости пла
нируется ежегодно экономия 
средств в сумме 1 ,2  млрд. руб
лей, что равно 350 тысячам 
квартир.

Один процент снижения се
бестоимости дает в народном 
хозяйстве один млрд. рублей 
экономии. Например, лишь 
один процент экономии стекла 
дает возможность остеклить 
600 девятиэтажных крупнопа
нельных домов. Если каждьм 
каменщик за смену сбережет 
лишь один кирпич, то за год 
в целом по стране дополни
тельно можно будет постро
ить 207 девятизтажных кирпич
ных домов. Экономия 75 ку
бических метров лесоматериа
лов, используемых в строи
тельстве, сохраняет гектар 
леса. Капли раствора — поте
ри большие.

Если проектная толщина 
шва раствора при каменной 
кладке будет превышена на 
один миллиметр, то увеличит
ся расход цемента на 400 ты
сяч тонн. Такое количество це
мента достаточно для тогг», 
чтобы построить более 2 0 0  ты
сяч квартир. Слой цемента на 
дне вагона всего лишь в пог- 
сантиметра составит потерю я 
каждом вагоне в 150 кг. Свь. 
ше 16 миллионов тонн услов
ного топлива можно сберечь 
за год, если сэкономить всего 
лишь один процент расходуе
мых в стране топливно-энерге
тических ресурсов. Этого ко
личества хватило бы для обес
печения народного хозяйстг-а 
страны в них в течение четы
рех дней. Если каждый работ- 
ник простаивает за смену 
лишь одну минуту, то страка 
теряет дневной полноценный 
труд 2 0 0  тысяч человек.

Эти примеры можно было 
бы продолжить. Но прежде 
чем перейти к вопросу, каким 
путем следует добиться сни
жения себестоимости СМР, не
обходимо знать структуру се
бестоимости и существующую 
разницу между сметной стои
мостью и сметной себестои 
мостью, плановой и фактиче
ской себестоимостью СМР. 
Необходимо знать, какие эле
менты затрат входят в их сос
тав, за счет которых можно 
добиться снижения себестои
мости.

Итак, всем известная смет
ная себестоимость СМР вы
полняет роль цены строитель
ной продукции и определяет 
размер денежных средств, ко- , 
торые подрядные строитель
ные организации получают от 
заказчика для возмещения 
затрат на производство рабо-. 
Сметная стоимость определя
ется по сметным нормативные 
затратам на усредненные ме
тоды производства работ. В 
состав сметной стоимости вхо

дят прямые затраты, наклад
ные расходы и плановые на
копления.

II.
ЦТО  ЖЕ относится к пря-
■ мым затратам? Прежде 

всего это затраты на матери
алы. К ним относятся детали и 
конструкции по отпускным це 
кем, расходы по доставке ма
териалов, включая расходы нз 
погрузочно-разгрузочные и лл- 
готовительно-складские рабо
ты. В состав затрат на матери
алы включают также стои
мость технологического топли
ва, пара, во 4 'ы, электроэнер 
гии и так далее.

Второе — это основная за
работная плата рабочих, не
посредственно занятых d 
строймонтаже (тариф, аккорд
ная оплата труда, доплата 
сдельщикам за перевыполне
ние норм и прогрессивным 
оценкам, оплата за обученно 
учеников). Сюда не включает
ся зарплата по накладным 
расходам — отпуска основные 
и учебные, отчисления соц
страху, доплаты в с з р з и  с по
нижением норм выработки, 
доплаты до среднего заработ 
ка беременным женщинам, 
доплаты за работы в ночное 
время, бригадирам за работ/ 
в праздничные дни, команди
ровки по повышению квали
фикации, за выполнение гос- 
обязанностей, выходное по
собие, простои по атмосфер
ным условиям, работы по ох
ране труда.

В основную зарплату не 
включается плата по возведе
нию временных зданий и со
оружений, нетитульных при
способлений и устройств, бла
гоустройство стройплощадок, 
работы, связанные со сдачей 
объекта. Сюда не включаются 
погрузочно-разгрузочные ра
боты, по доставке материалов 
до приобъектного склада, об

служивание строительных ма
шин и механизмов и занятость 
рабочих в подсобном произ
водстве.

Расходы по эксплуатации 
строительных машин и меха
низмов — это в основном за
траты, идущие на эксплуата
цию крупных строительных ма
шин и механизмов. Сюда не 
относятся механизированные 
электро- и пневмоинструмеч- 
ты, применяемые в строитель
стве (краскопульты, машинки 
штукатурно-затирочные, моза
ично-шлифовальные, для ост
рожки полов, сварки линолеу
ма, вибраторы, трамбовки, 
домкраты, сварочные аппара
ты). Не отноегтея и мелкие ме
ханизмы, учитываемые в на- 
кгачных расходах по статьо 
№ 30.

Основной сметной стоимо
стью механизированных ра
бот гвляется стоимость ма- 
шиносмены. Зная сменную 
с т о и м о с т ь  м а ш е м е н ы  
той или иной машины и ео 
сменную производительность 
труда, можно легко подсчитать 
сметную стоимость единицы 
работ, кач, например, разоэ- 
ботки одного кубического мет
ра грунта мехспособом или 
стоимость доли механизации 
в монтаже одного кубическо
го метра сборного железобе
тона.

Р  АСХОДЫ, связанные с
■ эксплуатацией машин, 

делятся на три группы прямых 
затрат: единовременные, го- 
Г|Овыэ и текущиэ эксплуатаци
онные. К единовременным за
тратам относятся затраты по 
дэставке машин на строитель
ную площадку, то есть переба
зировку ,а также погрузка и 
транспортировке по железной 
дороге на расстояние до 500 
километров и безрельсозым 
транспортом до 10 километ
ров. Сюда относятся монтам 
и демонтаж машин, устройст
во и разборка временных

вспомогательных приспособ
лений, монтажные материалы 
и вспомогательные машины, 
необходимые при перебази
ровке. К затратам ка монтаж 
и демонтаж следует отнести 
расходы, связанные с заме
ной смешанного оборудова- 
кия и устройством рельсового 
пути. Кроме этого, к едино
временным расходам отно
сятся перестановка машин в 
пределах территории строи
тельства, не считая машин не 
автомобильном ходу. По этим 
машинам переезды учитывают
ся в нормах эксплуатации 
среднесменной производитель
ности труда.

Ко второй группе относятся 
годовые затраты. Они включа
ются в стоимость мэшемечы 
путем их распределения на 
число смен работы машин в 
году. Что же это за виды за
трат? Это амортизационные 
отчисления и содержание ма
шинопрокатных баз, гаражей, 
депо, машинных сараев, о 
также затраты на обслужива 
ние машин в этих помещениях 
в нерабочие смены. Расход».! 
пэ организации производства 
работ и расходы, начисляе
мые пропорционально пря
мым затратам.

И третью группу составляют 
текущие эксплуатационные за
траты, к о т о р ы е  зави
сят в основном от сменного 
режима работы. Прежде все
го, зарплата рабочих, осуще
ствляющих управление маши
ной, такелажников и подсоб
ных рабочих ка техническом 
обслуживании. Сюда же вхо
дит стоимость горюче-смазоч
ных и обтирочных материалов, 
стоимость текущих ремонтов 
с учетом ремонтного цикла по 
системе ППР.

В. ГАСТ,
начальник планового отде
ла СМУ-3.
(Окончаниа в следующем 

номере].

Л Е Г Е Н Д А Р Н А Я  „ДОРОГА Ж И З Н И 4

В ГЕРОИЧЕСКОЙ битво за 
Ленинград в годы Вели

кой Отечественной войны ви
дающуюся роль сыграла про
ложенная по льду Ладоги «До
рога жизни». Два с половиной 
года город был в осаде. Но 
даже в период жесточайшей 
блокады не оставался Ленин
град одиноким, ему помогала 
вся страна. В Ленинград посы
лалось все необходимое для 
победы. И будет вечно в памя
ти народной бессмертный 
подвиг защитников Невской 
твердыни.

В канун празднования 40-ле
тия полного освобождения 
Ленинграда от вражеской бло
кады на берега Ладоги, гдг 
пролегала «Дорога жизни», 
приходят ветераны и моло 
дежь, чтобы почтить память 
тех, кто защищал город Ле
нина — колыбель Великого 
Октября. #

К 40-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ВРАЖЕСКОЙ БЛОКАДЫ

На снимках: Дмитрий Павло
вич Смирнов в музее «Дорога 
жизни.) у стенда, посвященно
го 390-му автомобильному ба

тальону, куда в ноябре 1941 
годэ он был назначен полит
руком рсты. Участник граждан
ской войны, член партии с

1920 года, Д. П. Смирнов в 
ночь на 24 ноября 1941 года 
повел свою роту в первый 
рей: по ледовой трассе. «До-

f>ora жизни» — год 1943-й
репродукция снимка военно

го корреспондента Р. Мазс-лс- 
ва). Фотохроника ТАСС.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

НОВЫЕ СПОСОБЫ ОТДЕЛКИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
В Новосибирске для фасад

ной отделки панелей приме* 
мили отделку декоративным 
бетоном со скрытием крупно
го ввполнителя. Обнажение за
полнителя производят после 
тепловлажностной обработки, 
применяя вещества, замедля
ющие твердение цемента и по* 
ааоллющие удалять ослаблен
ный растворный слой посла

тианого камня. Это важное 
свойство замедлителя и спо
соба формовки изделий ис
пользовано для изготовления 
наружных стеновых цокольных

пропаривания. При формовке 
«лицом вниз» с применением 
замедлителей твердения бе
тона улучшается качество из
делий за счет более высокой
концентрации и ориеитиоо- „ анепвй „ , . 4 4 4 д .
ванного распределения запол-
нителя на ровной поверхности, С целью повышения качес*- 
лучшего уплотнения декора- ва поверхности с обнаженным
тивного бетона и более рав- заполнителем в качестве за
номерного обнажения декора- медлителя применили смазку

УЗБ (универсальный замедли
тель бетона), включающую бу
ру, декстрин, воду, полиакри
ламид и поверхностно-активное 
вещестгз ОП-7 при соотноше
нии компонентов; бура —
14—16 процентов, декстрин — 
32,2—36,8 процента, полиакри
ламид — 2 — 6  процентов, п*>- 
верхностно-активное вещест

во — 0,1—0,3 процента, вода 
— остальное.

Преимуществом способа 
является то, что процесс обна
жения фактуры механизиро
ван, не требует сложного обо
рудования.

Стоимость отделки 1 кв. м 
составляет 1,06 руб.

Более подробную информа
цию и техническую документа
цию можно получить в ЦНТИ 
по адресу: Иркутск, ул. Ком
мунаров, 10. Тел. 3-51-48.
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ЛЕГЕНДАРНОЕ
И М Я

Имя выдающегося летчика нашего времени 
Валерия Павловича Чкалова уже при жизни ста
ло легендарным. И в основе легенды о нем 
лежали действительные факты биографии, го
ворящие о его необыкновенном мужестве, ве

личайшей выдержке, закаленной силе воли.
Блестящий мастер пилотажа, Чкалов значитель

но расширил возможности истребительной ави 
ации, ому принадлежит приоритет в разработке 
тсчных приемов воздушного боя ка бреющем 
полете. Фигуры высшего пилотажа, отработан
ные Чкаловым, использовались нашими летчика
ми в годы Великой Отечественной войны.

Велик его вклад в освоение дальних перелетов. 
В 1936 году В .Чкалов вместе с Г. Байдуковым и 
А. Беляковым совершили беспосадочный пзро- 
лет из Москвы в Петропавловск-на-Камчатко и 
далее на остров Удд. За этот подвиг они были 
удостоены звания Героя Советского Союза.

В июне 1937 года экипаж в составе В. Чкалова, 
Г. Байдукова и А. Белякова совершил беспри
мерный трансполярный рейс по маршруту Мо
сква—Северный полюс—США (г. Ванкувер).

В. П. Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при 
испытании нового скоростного самолета-истреби- 
теля.

Советское правительство высоко оценило за
слуги В. П. Чкалова.

Фотохроника ТАСС.

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
В ЮГО-ВОСТОЧНОМ посел

ке прошел необыкновен
ный вечер-встреча с ветерана
ми труда — учителями, кото
рые долгие годы жизни отдть 
ли своей родной школе № 77 
и сейчас находятся на заслу
женном отдыхе.

Празднично убран зал рука
ми детей. Написаны плакаты: 
«Поднимает настроение чай, 
чай, чай», «Есть в возрасте 
любом хорошее», «Хлеб — 
всему голова», и здесь же 
прекрасно испеченный собст
венными руками хлеб, руками 
коллеги по работе КлароР 
Дмитриевной Таюрской, она 
же и была душой и организа
тором этого праздника, она 
его и открывает. Раздается зво
нок. А кого из учителей и всех 
присутствующих в этом зале 
не тронет его переливчатый 
звон, он многим напомнил о 
былом и заставил сердце ко
лотиться чуть чаще. Праздник 
начался.

Директор школы сердечно 
поблагодарила бывших коллег 
по работе за то, что они при
шли вновь в стены родной 
школы, что они не забывают о 
ее делах и заботах, и вот при
шли отдохнуть все вместе, как 
бывало прежде, призвала по 
мере сил и возможностей 
оказывать посильную помощь 
родной школе.

В ответном слове Турунтао- 
ва Октябрина Васильевна от
ветила, что приглашена на та
кой вечер впервые и очень

рада, что родная школа не за
бывает своих коллег.

— Мы, учителя-ветераны, 
готовы до последних дней сво- 

'-Й* служить верой и праздой 
родному детищу, и этот вечер 
вселил в нас уверенность, что 
мы еще нужны, нужны наши 
знания, опыт, на миг мы пред
ставили, как мы работали в ее 
стенах не один десяток лет. 
Она зачончила свое выступле
ние четзеростишьем:

Молодеет женщина
с годами, 

Надо только влюбленным* 
глазами 

На женщину смотреть. о и 
Ведущая вечера Клара Дмит

риевна предлагает чай с ду
шистым хлебом, который печь 
она большая мастерица. Зву 
чит мелодия песни «Жизнь 
прожить — не поле перейти,). 
Разыгрывается шуточная бес
проигрышная лстарея. Весь 
зал пел песню военных лет 
«Землянка».

Гостей приветствует ан
самбль клуба «Восход» Юго- 
Восточного поселка «Рябинуш
ка». О нем хочется сказать 
особо. В его состазе 10 чело
век, женщины самых разных 
профессий, все влюблены в 
песню, в своего руководителя 
Валентину Дмитриевну Гаеву. 
И эта любовь дает чудесные 
программы, с которыми в 
летнее время они выступали 
на всех агитплощадках кашей 
стройки, я вгтоечали их очечь

В К И Н О Т Е А Т Р А Х  Г О Р О Д А

тепло и провожали горячими 
аплодисментами. В их реперту
аре много разнообразных пе
сен, которые переплетаются с 
прекрасными стихами. В соста
ве ансамбля Дулова Елена Сте
пановна, учительница литера
туры кашей школы, Павловоц 
Татьяна Павловна, контролер- 
кассир, Шевелева Галина Ана
тольевна, сварщик ЗЖБИ-5, 
Антонова Лидия Ивановна, 
оператор птицефабрики, Бо
сых Тамара Сергеевна, вах
тер клуба, Житова Анна Ива
новка, к о м п л е к т о в  щица 
ЗЖБИ-5, Гончарова Валентина 
Ивановна, воспитатель нашего 
детсада № 35, Павлсвец Взоа 
Илларионовна, кладовщик-ин- 
струменталыцик УЭС, Федосе
ева Елена Александровна, кра
новщица ЗЖБИ-5, Мелехова 
Валентина Степановна, по 
мощник инструктора ОПО. 
Все они разных профессий, но 
их объединяет любовь к му
зыке, и они дарят минуты ра
дости нашим жителям посеп- 
ка.

На вечере встречи с ветера
нами труда наш ансамбль «Ря
бинушка» порадовал своей 
новой программой. А сколько 
стихов чудесных прочли и го
сти ,и хозяева

Все остались очень доволь
ны. Это был заряд бодрости 
для всех участников и орга
низаторов.

Л. ЯДРОЗА,
зав. филиалом № 2 биб
лиотеки групкома.

«РОДИНА»

.25 января — Обрыв (2 се
рии). ТО, 12-45, 16-50, 19-40.
26—27 января — Оглянись 
(«Мосфильма). 10, 12, 14, 16, 18, 
19-50, 22.

«МИР»

25—27 января — Знахарь (2 
серии, дети до 16 лет не до- 
пускаются). 10, 13, 16, 18*40,
21*10.

«ПИОНЕР»

25 . января — Неуловимые 
мстители. 10, 15-40. Мороз 
Иванович. 12, 14. Провал опе
рации «Болтал медэедица». 
17-40, 19-30, 21-20. 26 яьваря— 
Неуловимые мстители. 10,
15-40. Мороз Иванович. 12 ,1*. 
Цена победы. 17-40, 19-30,
21-20. 27 января — Лесси. 10,

12, 14, 16. Цена победы. 17-40, 
19-30, 21-20.

«ПОБЕДА»

25 января — Два незнаком- 
цэ (2 серии). 10, 13, 16, 18-40, 
21-10. 26—27 января — Обрыв 
(2 серии). 10, 13, 16, 18-40,
21- 10.

«ГРЕНАДА»

25—26 января — Морозко. 
10, 12, 14, 16. Пришло вромя 
любить (2 серии). 18, 20-30. 27 
января — Снежная королева. 
10. Смотри • оба. 12, 14, 1г.

Т РИДЦАТЬ лет Ангарске- 
1 му городскому обществу 

охотников и рыболовов. Четы
ре года тому назад 26 разроз
ненных организаций, сущест
вовавших в отдельных под
разделениях стройки, объеди
нились в один коллектив чис
ленностью более 500 человек. 
Организация Ангарского уп
равления строительства еже
годно вкладывает средства и 
труд членов своего общества 
а дело защиты живой приро
ды и улучшения охотничьих и 
рыболовных угодий.

Вот несколько цифр. В 1981 
году членами общества отра
ботано 1524 человеко-дня пэ 
охране дичи и улучшению ус
ловий ее обитания, в 1982 -- 
2052 человеко-дня, в 1983-м— 
1266.

Члены общества у нас доб
росовестно трудятся, знают 
свое дело и всей душой бо
леют за него. Надо отдать 
должное таким охотникам и 
рыболовам, как М. М. Баса
лаев из УМа, Ю. С. Алчии, 
Г. Г. Ларионов, А. Т. Ступаков 
из управления строительств»», 
Г. А. Пироговский из СМУ*1, 
А. Б. Поронов из спортклуба 
«Сибиряк», Г. А. Каортаэв из 
автобазы № 7, много потру
дившимся для дела защиты 
живой природы. Нельзя обой
ти молчанием и вклад настав
ника молодых охотников Ген
риха Францевича Юшко и ря
да других товарищей, которые 
заслуживают благодарности за 
свою работу в обществе. Они 
заготовляли корма для диких 
зверей и птиц, сооружали 
кормушки и галечники, солон
цы, патрулировали охотничьи

ПРИРОДА-
НАШЕ
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угодья, участвовали в спор
тивных и хозяйственных меро
приятиях.

Эта работа имеет не только 
практический, но и большой 
воспитательный характер. Ее 
результаты подтверждают, что 
культурный охотник не враг, 
а друг живой Природы, и охота 
способствует гармоничному 
развитию человека, его физи
ческому и нравственному со
вершенствованию. OxtTa и со 
годня сстаетс* спортом сме
лых, а челевзк, ступающий 
ка охотничью тропу, должен 
быть хорошим следопытом и 
опытным стрелком.

В нашем общество у охотни
ков и рыбаков есть такие бое
вые девизы: «Если хочешь 
охотиться и рыбачить, — по
трудись!», «Кто хочет снять 
урожай, — пусть посеетЬ*, 
«Взял у природы — отдай ей 
сторицей!». Эти девизы отра
жают наше отношение к при- 
родё.

я. ионов, 
председатель объединен
ного общества охотников и 
рыболовов строительства.

ДЛЯ УДОБСТВА 
ПОДПИСЧИКОВ

П  ТДЕЛ подписных изданий напоминает, что истекают сро- 
U  ки хранения подписных изданий: шестых тсмов Л. Ле

онова, «Жизни растзний», Б. Полевого, Г. Гейне, второго то
ма «Латинской Америки», 12 тома «Истории второй мировой 
войны», девятого тома Свода Законов СССР, 15 тома Льва 
Толстого и других писателей,

В Дом книги поступили также очередные тома подписных 
изданий, Среди них первый том А. Беляева, первый том 
«Вейка славы», порвыо тома Ю. Семенова и М. Ю, Лермон
това, второй том Г. Сенкевича, третий том Словаря русского 
языка, 13 том Всемирной истории (выдается в счет задатка), 
пятый тэм К. Федина, 21 том Большой Медицинской Энциклопе
дии, 17 том «Страны и народы», выпуски библиотек учителя 
и вожатого.

Просим своевременно выкупить названные тома собраний 
сочинений; срок хранения подписных изданий два месяца со 
дня поступления в магазин, затем претензии но принимаются.

Продолжается подписка на «Библиотеку вожатого» в 7 
книгах, с выдачей первых шести выпусков, ко «Общую орга
ническую химию» в 12 томах (перевод с английского).

Для удобства покупателя-подписчика в Домо книги можно 
оставить открытку ка очередной выходящий том с указанием 
своего адреса. Этой открыткой вы будете извещены о по
ступлении очередного тома подписного издания, котороо вы 
выиграли при розыгрыше...

В. ФОНАРЕВА,
ст. продавец отдела подписки Дома книги.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА.

В плену дворцовых интриг (2
серии). 18, 20-30.

«ОКТЯБРЬ»

25 января — Спокойствие 
стменяется. 13, 15, 17-20, 19-10, 
21. 26—27 января — Пацаны.
13, 15 (удл.), 17-20, 19-10, 21.

Коллектив групкома выра
жает искреннее соболезноаг- 
ние заведующему юридиче
ской консультацией ЦК проф
союза Кашникову Владимиру 
Филипповичу в связи с тяже
лой утратой — смертью 

матери*

е П и ш и т е :
665806, г. Ангарск, л  

Октябрьская, 7 *
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