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от по отделке поме
та первом этапе про- 
я оклейка обоями по- 

а затем уже стен.

:таве работ по оклейке 
ов имеется несколько 
1ий по подготовке по- 

юстей и наклеиванию по- 
kщ обоев. Подготовка по- 
ности производится в сле- 
щей технологической ос
новательности: частичная

азиа поверхностей и шли- 
а подмазанных мест. Очи- 
поверхности производит* 
ребком на удлиненной 

а сглаживание и зачист- 
шарнирными терками 
ите рисунок № 1). Про

поверхности потолков 
1яется клейстером, из- 
9нмым на основе синте-

РИС. Н9 1

производится вручную с по
мощью маховых кистей и ки
стей-ручников за 10— 15 минут 
до начала наклейки. Проклеи- 
вание потолков выполняется 
отдельными участками на ши
рину полотнища, чтобы они до 
наклейки обоев полностью не 
высыхали, а успели лишь слег
ка «провянуть». При покрытии 
потолка в местах примыкания 
обоев к стене проклейка сте
ны выполняется полоской в 
ширину 10 сантиметров от по
толка. Наклейка полотнищ про 
изводится в следующей после
довательности: клей наносится 
на обои, выдерживается в те
чение 5— 10 минут, затем идет 
приклейка обоев к поверхно
сти потолка и их разглажи
вание.

Готовое к наклейке полот
нище двое маляров, которые 
находятся на столике-подмо- 
стях (см. рис. № 2), приклеи
вают середину полотнища, 
ориентируясь при этом по 
центру потолка. Затем маляры 
двигаются от середины ком
наты к стенам в противопо
ложные стороны и приклеи-

ЛУЧШАЯ БРИГАДА АУС

ВЫ М ПЕЛЫ -
ПОБЕДИТЕЛЯМ

U  А строительстве завода
■■ белково-витаминных кон

центратов общественный штаб 
подвел итоги социалистиче
ского соревнования по выпол
нению тематических недель
ных заданий. В связи с мало
численным представительст
вом монтажных бригад вре
менно коллективы МСУ-42 
(т. Ильчука) и МСУ-76 (т. Лан- 
ковича) переведены в первую 
группу.

Среди тех, кто стал лидером 
соревнования в сентябре 
— бригада СМУ-6 Ю. М. Кув- 
шинова — ей присуждено пер
вое место. Два вторых места 
завоевали коллективы трубо
укладчиков СМУ-4 Г. В. Суты- 
рина и отделочников СМУ-6 
Р. Я. Мельниковой. Этим брига
дам вручены переходящие 
вымпелы и денежные премии. 
На почетное третье место вы
шла бригада СМУ-6 В. А. Ва
сильева.

Монтажники на этот раз при

зовых мест не получили. В 
штаб не поступило полной от
четности о выполнении брига
дами недельно-тематических 
заданий.

По первой группе была от
мечена хорошая, производи
тельная работа бригад СМУ-6 
В. К. Карпушова и Н. И. Поли
щук. Комплексная бригада 
Карпушова сдала под монтаж
ные работы ферментер № 12.

В социалистическом сорев
новании категорически не при
нимают участие сантехмонтаж- 
ники СОМУ-45. Пустует место 
на заседании общэственного 
штаба и совета бригадиров 
представителя управления
энергоснабжения. В адрес 
этих организаций сигналы о 
их безответственности посту
пают постоянно... стиль отно
шений остается без измене
ний.

В. ГЛУХОВ, 
член общественного штаба 
комплекса.

Одна из лучших бригад в 
СМУ-4 — бригада трубоук
ладчиков Виктора Николаеви
ча Парфенова, занятая на 
объектах жилья и соцкульт
быта. Бригада была награж
дена Почетной грамотой ис
полкома городского Совета 
народных депутатов за успеш
ное участие в строительстве и

ввод в эксплуатацию больнич
ного комплекса в 22 микро
районе.

За второй квартал она вы
шла в число победителей со* 
циалистического соревнования 
среди бригад ведущих про
фессий и ей было присвоено 
звание «Лучшая бригада АУС».

СОРОКАЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Прошедшей ночью дождь 
освежил уже начинающую жел
теть листву деревьев, вымыл 
улицы города. И город похо
рошел в лучах совсем летне
го солнца. На площадь В. И. 
Ленина подошли автобусы пе
редвижной телевизионной 
станции Иркутской студни те
левидения. Звуковики развер
нули свою аппаратуру, опера
торы застыли у камер — нача
лась запись передачи телеви
зионного конкурса «Товарищ 
песня», посвященного 10-ле- 
тлю П о б е д ы  советского наро
да над германским фашнамом, 
В первых зрительских рядах— 
участники Великой Отечествен
ной войны, те, кто с оружием 
в руках отстоял свободу и не
зависимость кашей Родины, 
а затем строил наш прекрас
ный город. Большинство вете
ранов, принимавших участие в 
этой передаче, — работники 
Ангарского управления строи
тельства [вы видите их на сним
ке, сделанном во время пе
сенного праздника). Перед 
зрителями с конкурсной про
граммой выступили самодея
тельные артисты — ансамбль 
скрипачей, вокальный ансамбль 
«Аленушка» из ДК «Совре
менник», хор русской песни из 
ДК нефтехимиков. В скором 
времени передача выйдет в

А. ПСТРОВИЧ.

I  ЕСТИПОДЪЕЗДНЫЯ дом 
на сто квартир предстоит 

отделать и сдать в Тулуне ан
гарским строителям. Монтаж 
каркаса вели местные домо
строители. Кровельные рабо
ты в настоящее время выпол
няет звено СМУ-1 АУС. От 
СМУ-5 «первопроходцами» 
стало звено плотников, пред
ставляющее все участки наше
го СМУ. Им предстоит выпол
нить большой объем отделки 
и подготовить широкий фронт 
работ для бригады штукату
ров. Однако нет еще в пол
ном объеме оконных створок, 
те, что имеются на месте, ни
какой критике не поддаются 
(их возраст перевалил за пять 
лет), поэтому плотники СМУ-5 
их капитально ремонтируют,

ПЕРВЫЙ ДЕСАНТ
придают им соответствующий 
вид. Всего полтора подъезда 
имеют оконные створки. Вме
сто панелей имеются внутри- 
квартирные перегородки, ко
торые предстоит достраивать, 
штукатурить. Очень низкое ка
чество панелей. Условия не из 
легких, предстоит много вы
полнить штукатурки. В основ
ном будет использоваться су
хой вид штукатурки, менее 
трудоемкий. Плотники заняты 
на подсобно-вспомогательных 
работах, готовят надежные 
склады для хранения строй
материалов. До нового года

планируется этот дом полно
стью закончить и предъявить 
в эксплуатацию. Всем комп
лексом работ руководит один 
из лучших прорабов СМУ-5 
Нина Лукинична Грива (уча 
сток № 1). Она в течение все
го периода будет возглавлять 
работы, заниматься их органи
зацией. Идут обсчеты, замеры 
объемов, составляется подроб
ный перечень работ. Недалек 
день, когда работы пойдут 
широким фронтом.

М. ПОСТОВАЛОВ, 
старший ин*<?иео ОТнЛ 
СМУ-5.
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

ПРИНЦИПИАЛЬНО
прошло партийное собрание 

на ДОКе-2 УПП
D  ОТЧЕТНОМ докладе сек-
* *  ретаря партийной органи
зации Дымовой Н. И., выступ
лениях коммунистов оценива
лась работа, проделанная за 
год.

Наш деревообрабатывающий 
комбинат — одно из старей
ших подразделений строи

тельства. Недавно коллективу 
вновь подтверждено звание 
«Коллектив коммунистического 
отношения к труду».

«Весь год — ударный» — 
этот девиз стал определяю
щим в работе коллектива. 
Предприятие трудится ста
бильно. За восемь месяцев 
выполнен план по всем тех
нико-экономическим показа
телям. В том числе по произ
водительности труда — на 102 
процента, себестоимость сни
жена на 0,53 процента.

Однако коммунисты в своих 
; выступлениях больше говори

ли не о достигнутых успехах, 
I* а об имеющихся недостатках.

Притчей во языцах стал 
пресс, который начали монти
ровать 11 лет назад, да так и 
не закончили. Этот пресс очень 
нужен коллективу столярных 
цехов № 1 и № 2. Кроме того, 
коммунистов беспокоит и дру
гое — ряд станков морально 
и физически устарел, требует 
замены.

Коммунист прессовщик Ми
хаил Егорович Саяпин обратил 
внимание собравшихся на не
правильное применение коэф
фициента трудового участия: 
треугольником бригады, а не 
советом бригады. Высказано 
предложение: на партийные 
собрания и заседания бюро 
целесообразнее приглашать 
более широкий актив и даже 
целые бригады, о работе ко
торых пойдет речь. Тогда и 
будет эффект от таких обсуж
дений.

Пенсионерка Зверович А. И. 
говорила о том, что партий
ная организация ДОКа-2 мало 
уделяет внимания работе с 
пенсионерами, недостаточно 
оказывает помощи им и слабо

привлекает к посильной об
щественной работе. А ведь 
третью часть партийных орга
низаций составляют именно 
эти люди. ,

Единодушны были комму
нисты в том, что представите
ли вышестоящих партийных 
организаций, присутствующие 
на партийных собраниях, дол
жны оказывать практическую 
помощь партийной организа
ции в решении наболевших 
вопросов, а не просто их кон
статировать.

С беспокойством говорили 
собравшиеся также о том, что 
подчас мелочи мешают рабо
тать не меньше, чем большие 
вопросы, а ведь их зачастую 
можно устранить своими си
лами.

Партийное собрание прошло 
активно, критика была дело
вой и принципиальной, приня
то развернутое постановле
ние, охватывающее все сто
роны жизни предприятия с: 
указанием конкретных ответ-* 
ственных лиц.

В. КОТИНА, 
вам. секретаря парторга
низации ДОКа-2. _
На снимке: В. П. Котина.

Фото А. МАКЕКО.

ВЫШЕ ТЕМПЫ РАБОТ НА СЕЛЕ
U  А ЗАСЕДАНИИ парт-
* * кома был рассмотрен 

вопрос «О  неудовлетворитель
ном выполнении постановле
ния парткома от 31 мая 1984 
года «О  ходе строительства на 
селе». Партийный комитет в 
своем постановлении от 31 
мая 1984 года «О  ходе строи
тельства на селе» потребовал 
от руководителей ЗЖБИ-2 
(директор Журко А. Ф .), уп
равления механизации (началь
ник Славгородский Н. Ф .) 
принятия мер по своевремен
ной сдаче в эксплуатацию зер
носушилок тюменского типа в 
хозяйствах Аларского района.

За истекший период руко
водство ЗЖБИ-2 значительно 
ускорило работы по строи
тельству зерносушилки в сов
хозе «Бахтайский» и обеспечи
ло ввод ее в эксплуатацию к 
началу уборки урожая.

Вместе с тем, по вине руко
водства управления механи
зации не закончены работы по 
строительству зерносушилок,

АКТИВНО
КРЕП ИТЬ

Д И С Ц И П Л И Н У
В УАТе завершились отчет

но-выборные собрания в проф
группах, цехкомах, идут в 
профсоюзных комитетах. При 
хорошей активности прошли 
собрания в профкомах авто
баз №№ 2, 3, 5, 1, управле
нии УАТа. Работа профкомов 
признана удовлетворительной. 
Вновь избраны председателя
ми Л. Я. Тютрюмова (автобаза 
N9 2), А. В. Ивакин (автобаза 
№ 1), Н. А. Смирнов (управле
ние), в первый раз — Г. С 
Романцова (автобаза № 3) и 
Н, Ф . Сенькин (автобаза № 5).

В основном на собраниях 
выступали рабочие, говорили 
о нерешенных проблемах.

Соблюдение трудовой дис
циплины — основное требова
ние, записанное в решениях 
собраний.

Л. ЕФИМОВА,
зам. председателе объеди
ненного профкома УАТа.

П О М О Г А Ю Т  О П Ы Т  
И М А С Т Е Р С Т В О

ВРИГАДА ПЛОТНИКОВ ЕВГЕ
НИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАТ
ВЕЕВА ОПАЛУБОЧНОГО УЧА
СТКА ФОРМОВОЧНОГО ЦЕХА 
т  3 ЗАВОДА ЖВИ-1 СТАНО
ВИЛАСЬ НЕ РАЗ ПОБЕДИТЕ
ЛЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛ
ЛЕКТИВОВ ЦЕХА. ПЕРВОГО 
МЕСТА ПЛОТНИКИ ДОБИЛИСЬ 
В ИЮЛЕ, ХОРОШО РАБОТАЛА 
БРИГАДА И В АВГУСТЕ. И ЭТО 
НЕУДИВИТЕЛЬНО — РАБО
ЧИЕ ЭТОГО КОЛЛЕКТИВА ОБ

ЛАДАЮТ БОГАТЫМ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫМ ОПЫТОМ И 
ВЫСОКИМ ПРОФЕССИОНА
ЛИЗМОМ 

НА СНИМКЕ: БРИГАДА
ПЛОТНИКОВ В. Е. МАТВЕЕВА, 

Фото А. МАКЕКО.

___

несмотря на заверения на
чальника управления механи
зации т. Славгородского Н. Ф . 
о сдаче их в эксплуатацию в 
колхозе «Рассвет» в июне, а в 
совхозе «Бахтайский» — в ав
густе 1984 года.

Партийный комитет также 
отметил, что подразделения
ми стройки крайне медленны
ми темпами ведется строитель
ство машинных дворов. Пар
тийные организации подразде
лений ослабили внимание, сни
зили требовательность к руко
водителям по выполнению за
дания обкома КПСС по строи
тельству на селе.

Партийный комитет считает 
недопустимым крайне медлен

ное ведение работ по строи
тельству машинных дворов в 
сельской местности. Руково
дители подразделений преду
преждены об их персональной 
ответственности за своевре
менное окончание работ.

За невыполнение постанов
ления парткома и срыв сдачи 
в эксплуатацию зерносушилок 
тюменского типа в колхозе 
«Рассвет» и совхозе «Бахтай
ский» Аларского района члену 
КПСС, начальнику управления 
механизации Славгородскому 
Н. Ф . вынесено строгое пар
тийное взыскание.

Указано члену КПСС, заме
стителю начальника АУС т. Ер
шову А. Н. на снижение тре
бовательности к руководите
лям подразделений по веде
нию работ на селе.

Партийный комитет обязал 
их незамедлительно принять 
меры по завершению работ и 
сдаче в эксплуатацию зерно
сушилок.

ф  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

высокой сознательности Среди бригад наивысших ре 
* чинам работа Ьыпа __
н' Но фильм был снят кинолю- 
Ф  бителями студии «ДК-фильм» 
сг при Дворце культуры не ф те т  
ск химиков. Лента сделана от- 
ле лично. Авторы «Возвращения 
стввремени», так называется 
лв«фильм, удостоены главного 
ко*физа Союза кинематографи- 
Зваров СССР на Всероссийском 
сти*>естивале любительских лент, 
ДУ освященных охране памят- 
при иков истории, культуры. Эта 
4, ^ента также отмечена дипло- 
цех^ом международного фести- 

н аля кинолюбителей '«Уника».
го,>дГ этом заслуга не только ав- 
ноуоров, но и героя фильма — 
у ПП. В. Курдюкова. 
щ е Мы видим П авла Васильеви- 
щ Има в неустанной работе, мы 
прсзидим лучшие образцы его 

коллекции, в которой есть 
э тср а эд е л , посвященный совре- 
; ..менной часовой промышлен- 
ро'

работанные на заводе. В его 
коллекции немало таких при
обретений.

Сейчас Павел Васильевич 
готовит новую экспозицию — 
это будет выставка инструмен
тов часовых мастеров. Он по
казывал мне всевозможные 
тисочки, миниатюрные стан
ки и прочие приспособления. 
Думаю, что это будет очень 
интересная выставка. Но это 
в будущем, а сейчас подго
тавливается экспозиция часов 
к отправке в Томск. Подобные 
выставки уже были устроены 
в Чите, Иркутске.

Зам. министра КОЧЕТКО».
А. МАКЕКО.

На снимках: Ульяна Яковлев
на и Павел Васильевич Курдю- 
ковы; часы нэ коллекции, ста
нок для часового мастера.

Фото автора.

изводственнои дисциплины». 
Во втором квартале наилучшие 

В честь 40-летия Победы со- результаты были у ЗЖБИ-4, 
ветского народа в Великой носящего почетное звание 
Отечественной войне коллек- коллектива коммунистического

отношения к труду. Среди 
подразделений УПП завод 
вышел на первое место по

тив завода № 5 выступил с 
инициативой организовать со
ревнование под девизом «40- 
летию Победы — 40 ударных стройке, 
недель», бригада формовщи 
ков А. А. Никифорова приня Сейчас в профсоюзных ор
ла обязательство «Выполнить ганизациях проходят отчеты и 
план пяти месяцев 1985 года к “ 'боры. У нас завершились 
9 мая 1985 года», то есть к 40- собрания в профгруппа* и 
летию Победы. Почин коллек- Цеховых комитетах, начались 
тива завода № 5 одобрен заводские, 
парткомом и объединенным По-деловому, 
профкомом и рекомендован 
для распространения во всех 
наших коллективах.

организован
но прошло отчетно-выборное 
профсоюзное собрание на 
ЗЖБИ-1, недавно отметившем

В первом полугодии приэо- св° е 35-летие. Выступившие на
собрании работники завода 
тт. Бабченко, Рудакова, Сали- 
хатдинов, Савокина, Николае

выми местами в социалисти
ческом соревновании были от
мечены коллективы заводов ^
ЖБИ-5, УКЗ, ЖБИ-4, ДОКо-2, ва' Фещвнко' Кравченко под- 
ЛПП; цехи: формовочный нимали вопРось|.  трудовой
ЗЖБИ-1 — начальник Г. И. 
Петухов, растворный узел
ЗЖБИ-5 — начальник И. А

производственной дисциплины, 
обеспечения бетоном, инстру
ментом, спецодеждой и т. д.

Кротов, цех № 1 УКЗ -  на- Сразили  уверенность, что за-
чальник Г. П. Ивашура, формо- вод справится с выполнением
вочный цех ЗЖБИ-5 -  на- плана ч^вертого года один-
чальник В. С. Пупков, ЗЖБИ-4 наДИатои пятилетки.
— Ю. В. Зайцев, биржа круг
лого леса — С. Н. Долгов и 
другие.

Г

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединен
ного профкома УПП.
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ОПЫТ-НА ВООРУЖЕНИЕ

В СРЕДНЕУРАЛЬСКОМ управлении строительства прошла 
межпостроечная школа по отделочным работам. В ее 

работе приняли участие инженерно-технические работники 
инструкторы передовых методов труда и бригадиры строек 
Главка. Основным направлением стал обмен опытом по внед
рению малой механизации, механизмов отделочных работ, 
ву*»поению отработанной технологии на некоторых видах от-

гическое обучение участники школы прошли на жи- 
j * x  домах и объектах соцкультбыта. Они ознакомились с ор

ганизацией труда в бригадах и механизацией, применяемой 
на местах. Прошли также теоретическое обучение по вопро
сам подбора оптимального состава рабочих в бригадах, тех
нологии выполнения штукатурных работ с применением шту
катурной станции и затирочных машинок с текстолитовыми 
дисками. Была * изучена технология малярных работ с ис
пользованием малярной станции, инжекторных пистолетов и 
агрегата 7000Н; обойных работ, выполняемых с помощью сто
лика обойщика и ванночки для нанесения клея; механизиро
ванного нанесения шпаклевочных составов на потолки и сте
ны с помощью безымпульсного шпатлевочного агрегата 
СО-150. Изучили обеспечение рабочих нормокомплектом ин
струмента и приспособлениями для отделочных работ.

Особого внимания заслуживает метод отделки потолков 
обоями. Участников школы заинтересовал такой метод, пото
му что он исключает трудоемкие операции по шпаклевке, 
огрунтовке и окраске потолков. Потопки, оклеенные обоями, 
имеют привпекательный вид н впопне удовлетворяют запро
сам жильцов.

Организация и технология

О КЛЕЙКА потолков обоя
ми входит в общий комп

лекс работ по отделке поме
щения. На первом этапе про
изводится оклейка обоями по
толков, а затем уже стен.

В составе работ по оклейке 
потблков имеется несколько 
операций по подготовке по
верхностей и наклеиванию по
лотнищ обоев. Подготовка по
верхности производится в сле
дующей технологической по
следовательности: частичная
подмазка поверхностей и шли- 
фоока подмазанных мест. Очи
стка поверхности производит
ся скребком на удлиненной 
ручке, а сглаживание и зачист
ка — шарнирными терками 
(смотрите рисунок № 1). Про
к л е й к а  поверхности потолков 
выполняется клейстером, из
готовленным на основе синте-

Рис. Не 1

тического клея КМЦ.
Нанесение клеевого состава 

производится вручную с по
мощью маховых кистей и ки- 
стей-ручников за 10— 15 минут 
до начала наклейки. Проклеи- 
вание потолков выполняется 
отдельными участками на ши
рину полотнища, чтобы они до 
наклейки обоев полностью не 
высыхали, а успели лишь слег
ка «провянуть». При покрытии 
потолка в местах примыкания 
обоев к стене проклейка сте
ны выполняется полоской в 
ширину 10 сантиметров от по
толка. Наклейка полотнищ про 
изводится в следующей после
довательности: клей наносится 
на обои, выдерживается в те
чение 5— 10 минут, затем идет 
приклейка обоев к поверхно
сти потолка и их разглажи
вание.

Готовое к наклейке полот
нище двое маляров, которые 
находятся на столике-подмо- 
стях (см. рис. № 2), приклеи
вают середину полотнища, 
ориентируясь при этом по 
центру потолка. Затем маляры 

• двигаются от середины ком
наты к стенам в противопо
ложные стороны и приклеи
вают каждый свою часть по
лотнища обойными щетками, в 
этом же направлении, осто
рожно выдавливая из-под 
обоев воздух, чтобы не оста
валось пузырей и морщин (см. 
рис. N2 3).

Наклеивание обоев начина
ется от окна и идет поперек 
комнаты. Сбои приклеиваются 
внахлест, кромки полотнищ 
при этом должны быть обра
щены в сторону окон, то есть 
навстречу светопотоку. В этом 
случае тень не усиливает зри
тельное восприятие шва. Для 
раскроя обои заказываются 
в УПТК поквартирно. Раскрой 
выполняется продольный (об
резка кромок) и поперечный 
с длиной полотнищ, равной 
ширине комнаты с напуском 
на вертикальную поверхность 
стен.

Опыт работы и данные на
учно-исследовательского ин
ститута Мосстроя подтверж
дают, что при оклейке потол
ков Обоями трудозатраты по 
сравнению с окраской и шпак
левкой сокращаются на 30 че
ловеко-дней на каждые 1000 
квадратных метров, снижается 
и себестоимость работ на 85 
рублей. Кроме хороших циф
ровых показателей, преимуще

ство данного вида отделки за
ключается в том, что он ул' 
шает условия труда маляров, 
ликвидирует ряд технологиче 
ских операций по оклейке по
толков и стен обоями. Нема
ловажно и то, что рекоменду 
емая ранее отделка под ш 
рень плохо поддается теку
щим ремонтным работам в 
процессе эксплуатации.

Одним из главных направле
ний у свердловских строите
лей является внедрение работ 
с меньшим количеством техно
логических операций и пере

корунд, кварцевый песок.
Технология рекомендует 

наносить крошку на поверх
ность, обработанную масля
ной краской, эмульсией ВА, 
ХВ. Опыт показывает, что из- 
за малой толщины слоя до
стичь необходимой равномер
ности и плотности при нане
сении крошки не удается. 
Свердловчане наносят декора
тивный слой на свежеподго
товленную поверхность, окра
шенную в нужный цвет ла
тексной шпаклевкой с до
бавлением латекса. При огра-

%

а lap#

Рис. НВ 2

ход к сборности отделки. На
пример, на жилье и объектах 
соцкультбыта свердловчане 
почти не применяют доща
тый полы. Здесь нашли широ
кое применение материалы из 
по; имеров — различные ли- 
нолеумы, релины — по * ос- 
но( аниям из пориээванных ра
створов, взамен керазимо- 
выя с цементной стяжкой, и с 
другими видами оснований. 
Так^е покрытия полов весьма 
эффективны и позволяют сни
зить трудозатраты на изготов
ление оснований, решить ча-

ниченной цветовой гамме 
дробленой крошки, последнюю 
можно приготовить из про
мытого кварцевого песка, ок
рашенного в нужный цвет в 
мешалках с добавлением за
творенного пигмента и эмуль
сии ВА.

Участники школы посетили 
завод камнеобработки, обес* 
печивающий строителей ма
териалами для устройства по
лов, облицовки стен и колонн. 
При их изготовлении исполь
зуется как товарный матери
ал, так и его отходы: бой —

Рис. И» 3

стично вопросы дефицита пи
ломатериалов. На ' отделке 
жилья находят широкое при
менение встроенные фанеро
ванные шкафы, двери.

Участники школы ознако
мились с декоративной отдел
кой общественных и культур
но-бытовых зданий, где ис
пользуется стеклянная и мр 
морная крошка, песок. Это по
зволяет сократить затраты 
труда на 100 кв. метров деко
ративного покрытия на 15 
человеко-дня. Метод интере
сен тем, что он выполняется 
при помощи пневматическо
го наполнения естественных и 
искусственных дробленых м 
териалов — мраморная, гра
нитная, стеклянная крошка,

для полов «брекчия», остатки 
от распиловки блоков — для 
облицовки стен. Полы типа 
«брекчия» являются разновид
ностью мозаичных полов. Кон
струкция пола проста — это 
куски плит (отходы производ- 
ства), уложенные на раствор. 
Куски различных пород кам
ня имеют и различные цвета, 
оттенки, что придает этому 
типу полов привлекательный 
внешний вид и хорошее экс
плуатационное качество.

На строительсве освоено 
два типа полов «брекчия» — с 
заранее заданным рисунком и 
сплошные. Отличие их заклю
чается в том, что при заранее 
заданном рисунке куски плит 
укладывают на предваритель

но уложенный и выровненный 
в картах раствор. Карты ри
сунка пола выполняются при 
помощи жилок по обычной 
технологии устройства мозаич
ного монолитного покрытия.

При сплошном покрытии об
лицовщики-мозаичники, как 
правило, не ставят жилку, а 
укладывают куски плит непо
средственно на свежеуложен- 
ный подстилающий слой. Тех
нология и приемы труда при 
разметке рисунка и установке 
жилки на устройстве полов 
«брекчия» не отличаются 
от обычной технологии моза
ичных полов.

На высоком техническом 
уровне, организованно про
ходила работа межпостроеч- 
ной школы. Участники ее от
метили, что практический об
мен дал возможность воочию 
убедиться в эффективности 
применения комплексной ме
ханизации на строительстве, в 
замене и ликвидации ряда тех
нологических операций при 
оклейке потолков, а также 
других вопросов. Межпостро
ечная школа дала возмож
ность не только обменяться 
опытом, но и взять на воору
жение новое, передовое, ко
торое мы должны непременно 
применить у себя в подраз
делениях, чтобы поднят» y - j-  
вень работы. Именно с этой 
целью коллектив СМУ-5 мг 
базе пятого строительного 
участка планирует до конца 
этого года провести построеч
ную школу и освоить оклейку 
потолков обоями.

А. СИВЕНЯ, 
главный инженер СмУ-5.

М. LUABEjio , 
инструктор лаборатории

нот.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 
БРИГАДИРА

Можно ли объем пооизаод- 
ственного задания хозрасчет
ной строительной бригаде ус
танавливать только по смет
ной стоимости строительно
монтажных работ!

Нет, нельзя. Если пи догово
ру бригадного подряде адми
нистрация поручает ..оорас- 
четной бригаде выпилн.ние 

1 комплекса работ на объекте, 
то этот комплекс должен 
включать в себя весь объем 
определенных строительно
монтажных работ, запланиро
ванных к выполнению собст
венными силами этой органи
зации в целом по объекту.

Если же хозрасчетной бри
гаде поручается выполнение 
технологического этапа работ, 
то само название этого этапа 
говорит о том, что он дол
жен в первую очередь уста
навливаться исходя из требо
ваний технологии строительно
го производства.

Определение размера эта
па работ только по их смет
ной стоимости нередко приво
дит к формальному внедре
нию бригадного подряда, по
скольку в этом случае хоз
расчетная бригада не имеет 
конкретной цели и не ориен
тирована на достижение ко
нечного результата.

Технологический этап дол
жен включать работы, состав 
и объемы которых позволяют 
выдавать хозрасчетной брига
де конкретное производствен
ное задание по завершению 
конструктивного элемента или 
вида строительно-монтажных 
работ в целом по объекту, ли
бо по его части.

(Журнал «Строхт.ллы 
NS 8 за г.|.
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Н а  ф и н и ш н о й  п р я м о й В ЗАБОТАХ
Завершилось лето-84, А для групкома стройки 

началась ответственная работа по подготовке к 
очередному оздоровительному сезону.

Последний перегон. Слово «последний» сей' 
час — сэмое популярное на БАМе. Путеуклад
чики Александра Бондаря и Ивана Варшавского, 
идущие навстречу друг другу с запада и с во
стока. должны встретиться на разъезде Балбухта 
в Читинской области. Здесь последнее звено 
рельсошпальной решетки соединит трехтысячо- 
километровую магистраль, станет итогом десяти
летнего напряженного труда многих людей.

Недалеко от разъезда Сюльбан финишировала 
«рабочая эстафета», в которой участвовали брига-

На снимке: укладка железнодорожного полотна у разъезда Сюльбан.
Фото Л. Свердлова.

да Ивана Варшавского и коллектив укладчиков 
водопропускных труб, возглавляемый Владими- 
ром Степанищевым. Задача «трубачей» — такое 
шутливое прозвище закрепилось за бригадой — 
защитить железнодорожную насыпь от разруши
тельного действия воды, обеспечить ее оконча
тельную готовность к укладке пути. Уложив по
следнюю водопропускную трубу, В. Степанищев 
с товарищами хлебом-солью встретил бригаду 
И. Варшавского: насыпь к укладке пути готова, 
дорога к «золотому» звену — открыта.

Фотохроника ТАСС.

СЕРДЕЧНО благодарю пар

тийную, профсоюзную орга

низации, отдел кадров, парт

ком АУС, всех, поздравивших 

меня с 80-летием со дня рож

дения.

К. ГАЛАНИН, 
ветеран партии, труда.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Продолжается подписка на газеты и журналы на 1985 год.
ф  Оформить подписку с доставкой с 1 января 1985 года 

можно до 1 ноября 1984 года.
ф С  1 ноября подписка на газеты и журналы будет пг 

ниматься с доставкой с 1 февраля и последующих месяцев 
1985 года.

+  Как и прежде, можно оформить коллективную под
писку, а на время отпусков, длительных командировок, кани
кул — подписку с перерывом на часть срока.

ф  Подписка проводится предприятиями «Союзпечати», 
отделениями связи и общественными распространителями 
печати по месту работы, учебы и жительства.

Цена годового комплекта «Ангарского строителя» — 
2 рубля 8 копеек, на полугодие — 1 рубль 4 копейки.

ПИОНЕРСКИЕ лагеря и 
спортивный лагерь

«Олимпиец» ■ оздоровитель
ном сезоне нынешнего года 
были своевременно подготов
лены, сданы и открыты для де
тей наших строителей. За лет
ние месяцы отдохнуло 5687
ребят, на 167 человек боль
ше, чем планировалось. Вся
работа в пионерских лагерях 
была построена в соответст
вии с программой Марша 
юных ленинцев: «Имя Ленина 
— в сердце каждом! Вер
ность партии делом дока
жем!», с обязательным учетом 
возрастных особенностей и 
направлений лета-84. Веду
щими направлениями стали 
значительные события пионер
ских, комсомольских органи
заций страны — 60 лет со дня 
присвоения комсомолу и пи
онерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина; 
третий Всесоюзный слет ти
муровцев, посвященный 80-ле- 
тию со дня рождения А. П. 
Гайдара; 60-летие создания 
октябрятских групп при пио
нерских отрядах; подготовка к 
XII Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов в Мо
скве.

В наших пионерских лаге
рях были созданы все условия 
для продолжения воспитатель
ного процесса, формирования 
у учащихся высоких мораль
ных качеств и трудовых навы
ков.

Центральным событием го
да стало 60-летие присвоения 
комсомолу и пионерской ор
ганизации имени В. И. Лени
на. Этой теме в отрядах посвя
щались беседы: «Комсомоль
цы на стройках народного хо
зяйства», «Комсомольцы раз
ных поколений», «Орденонос
ный комсомол»; пионерский 
сбор «Я рядом с тобой, мой 
друг—комсомол». Проводи
лась традиционная военно- 
спортивная игра «Зарница». По 
военно-патриотическому вос
питанию также были проведе
ны сборы.

Особое внимание в пионер
ских лагерях уделялось тру
довому воспитанию.

В течение оздоровительного 
сезона, кроме хорошо орга
низованного медицинского об
служивания, качественного пи
тания, немаловажной была 
физическая закалка ребят. Ис
пользовались все теплые, сол
нечные дни, ребята много вре
мени проводили на воздухе в 
спортивных и подвижных иг
рах. Н е о б х о д и м о  скат 
зать теплые слова благо
дарности и нашим производ
ственникам, которые на вре
мя летних каникул стали хоро
шими вожатыми, воспитателя
ми, — Т. А. Наваренко 
(ЗЖБИ-4), В. А. Баранов 
(ЗЖБИ-5), М. М. Побойкина 
(УАТ), О. С. Толок (УЖДТ), 
О. Н. Рейда (РМЗ)> К. А. Бор- 
дышева (УЭС), С. С. Сулейма
нов (СМУ-21).

Наряду с тем лучшим, что 
характеризовало работу кол
лективов пионерских лагерей 
нынешнего года, имеются не
доработки, и весьма сущест
венные. Так, РСУ не справи
лось с заданным объемом ра
бот и с социалистическими 
обязательствами на строи
тельстве плавательного бас
сейна в пионерлагере «Кос
мос». В связи с этим про
грамма по физической подго
товке детей выполнена не пол
ностью. \

На состоявшемся президиу
ме групкома были учтеАы 
имеющиеся недоработки Ао 
строительству бассейна и вь\- 
несено постановление — обес
печить окончание строитель
ства, своевременно провести 
все виды работ, утвержденные 
планом мероприятий. Уже сей
час комиссией групкома по со
действию семье и школе со
вместно с отделом кадров уп
равления строительства начата, 
ответственная работа — под
бор педагогических кадров на 
летний сезон 1985 года.

Т. ЛИСИНА.

*

К 40-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖЛЕНИГ ЭСТОНИИ 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСНИХ ЗАХВАТЧИКОВ

ВРЕМЯ М ИРА- 
ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ

КАК ЖИВЕТ ПРИРОДА
ОБЗОР КНИГ

На снимке: площадь Виру — центральная в Таллине. 
Фот.» Ю. Ренделина, В. Рудько. Фотохроника ТАСС.

В нашей стране забота об 
охране природы является важ
нейшим государственным де
лом. Предлагаемые читателю 
несколько книг раскрывают 
деятельность органов Совет
ского государства по охране 
окружающей среды. Книга 
В. И. Елманова и Г. Г. Терно
вой «Охрана атмосферного 
воздуха» ставит острую проб
лему современности, коей яв
ляется охрана природной сре
ды от отрицательных послед
ствий ...хозяйственной дея
тельности человека. Авторы 
сообщают, что общая пло
щадь разрушенных и дегради
рованных почв за всю историю 
человечества равняется 20 мил
лионам квадратных километ
ров. А это больше площади 
всей пахотной земли, исполь
зуемой в настоящее время.

Об очистке сточных вод, по

вышении качества питьевой во
ды рассказывают в своей кни
ге «Высокомолекулярные фло- 
кулянты в процессах очистки 
природных и сточных вод» 
Ю. И. Вайцер и Д. М. Минц. 
Цель другой книги — «Озони
рование воды», автор В. А. Ор
лов — краткое знакомство с 
последними достижениями в 
области озонирования при
родных и сточных вод в СССР, 
за рубежом, а также возмож
ные перспективы использова
ния озона в будущем.

Полезной является и книга 
В. Л. Глазычева «Социально
экологическая интерпретация 
городской среды».

О том, чем и как живет ок
ружающая нас природа, чита
тель узнает, познакомившись с 
вышеназванными книгами.

Л. ЕРОЩЕНКО,
библиотекарь.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА

к и н о  '
«РОДИНА»

19—20 сентября—ill акт и (2 
серии, Индия). 10, 13, 16(

Администрация, партийное бюро, профсоюзный комитет и 
весь коллектив СМУ-11 глубоко скорбят по поводу прежде
временной смерти начальника ПТО

ШЛАПАКА 
Вячеслава Макаровича 

и выражают соболезнование семье покойного.

«ОКТЯБРЬ»
, 19—20 сентября — Беспо
койная семейка. 13, 15, 17, 19 
21. 21 сентября — Завещание1 
турецкого аги. 13, 15 (удл.)1
17-20, 19-10, 21.

«ПОБЕДА»
19—21 сентября — Я вышла 

замуж за тень. 10, 11-50, 13-4С 
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-30 

«ГРЕНАДА»
19—21 сентября — Велики» 

ум. 10, 12, 14, 16. Почти ровес
ники. 18, 19-10, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
19—20 сентября — Прерия 

Чингачгук — Большой Зме* 
(2 серии). 16, 19. Для детей—; 
Чук и Гек. 14. 21 сентября — 
Сесилия (2 серии, дети до К 
лет не допускаются). 16, 19

' Для детей — Дикие лебеди 
14.
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