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VII съезду 
ПСС —*

27 уда рны х 
де к а д!

ДОСКА П О Ч Е Т А
Подведены итоги социали

стического соревнования в 
честь XXVII съезда КПСС за 
девятую декаду.

В победители вышли: 
СТРОИТЕЛЬНО - МОН

ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 3.

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАС
ТОК № 3 СМУ-2 — НАЧАЛЬ
НИК МИШЕНЕВ ВАСИЛИЙ 
ФРОЛОВИЧ.

БРИГАДА ШТУКАТУРОВ 
СМУ-5 ГАРЦ ГАЛИНЫ ВА

СИЛЬЕВНЫ.
БРИГАДА ДОРОЖНЫХ 

РАБОЧИХ СМУ-7 КОТОВОЙ 
РАИСЫ АНТОНОВНЫ.

БРИГАДА ЭЛЕКТРОСВАР
ЩИКОВ ЗЖБИ-1 НЕТАК ВА
ЛЕРИЯ ЮРЬЕВИЧА.

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПЯТИЛЕТКИ
СТРОИТЕЛЬНО - МОН

ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 2 ВЫШЛО В ПОБЕДИТЕ
ЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДОС
ТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ XXVII 
СЪЕЗДА КПСС, УСПЕШ
НОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДА
НИЙ ОДИННАДЦАТОЙ ПЯ
ТИЛЕТКИ ПОД ДЕВИЗОМ 
«XXVII СЪЕЗДУ КПСС — 27 
УДАРНЫХ ДЕКАД» ЗА 
ВОСЬМУЮ ДЕКАДУ ПО

СТРОЙКЕ И ПО ОБЛАСТИ.
Этому успеху предшество

вала хорошая работа подраз
деления в июле — были вы
полнены все технико-экономи
ческие показатели.

СМУ выполнило пятилетку 
.по товарной строительной про
дукции и к 1 августа по 
производительности труда — 
102,3 процента. В том числе 
по производительности труда 
справились с пятилетним пла
ном досрочно строительные

участки первый — 103,1 про
цента и четвертый— 104,6 про
цента. Выполнил пятилетннй 
план по объему строительно
монтажных работ собственны
ми силами третий строитель
ный участок.

За восьмую декаду показа
тели такие: план СМР —•
111,6 процента, производи
тельность труда — 104,2
процента.

Основательный вклад в об
щее дело строительства вно

сят передовые бригады под
разделения, среди которых 
плотники-бетонщики Алексея 
Дмитриевича Демещука, Сер
гея Петровича Черкашина, 
штукатуры-маляры Олега Алек
сандровича Середкина. Они 
выполняют план-задание по 
соцобязательствам на 120—• 
130 процентов.

Наш корр.

В ЧИСЛЕ
лучших

Б РИГАДА Гумбата Маме
довича Гюнуша из СМУ-1 

выполняет нулевые циклы, то 
есть фундаменты жилых до
мов. Сейчас коллектив мон
тирует сборный" фундамент

для девяностоквартирного до
ма № 10 в 12а микрорайо
не.

Постоянный участник - со
циалистического соревнования, 
бригада идет в числе лучших

рабочих коллективов. Вот и в 
этом году за семь месяцев 
план выполнен на 110,6 про
цента, производительность тру
да — на 116,4 процента.

Фото А. МАКЕКО.

Комсомольские органи
зации нашего управле
ния приняли активное 
участие в распростране
нии денежно-вещевой ло
тереи «XII Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов». Общая сум
ма лотереи определена в 
50 миллионов рублей, 
сумма выигрышей состав
ляет 25 миллионов руб
лей. Тираж выигрышей по 
лотереи состоится 28 ав
густа 1985 г. в г. Моск
ве.

В целом комитетом 
I ВЛКСМ АУС распростра- 
| нено лотерейных биле

тов на сумму в 7 тыс. 
рублей согласно плану 
горкома ВЛКСМ. Особен
но хорошо занимались 
распространением биле
тов комсомольские орга
низации орса — рас
пространено билетов на 
сумму 3700 руб., УПП — 
1000 билетов, УАТ — 600 
билетов, СМУ-5 — 330 
билетов, ОДУ — 300 би
летов.

Н. НОВИКОВА, 
инструктор комитета 
ВЛКСМ АУС.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

НА ПОДРЯДЕ БЕЗ ПОДРЯДА
Т РУДНЕЙШ ЕЕ положение 

сложилось сразу на несколь- 
л строительных площадках жи

лья. Так, в 12а микрорайоне на 
доме N° 15Е четвертый этаж дол
жен был быть укомплектован 
по графику 13 августа. Однако 
нужные элементы сборного желе
зобетона не получены до сих 
пор Еще более острая ситуация 
на доме N° 25 в 6а микрорайо
не. Блок «а» по график^ плани
ровалось закончить комплекта
цией 6 августа — не укомплек
тован по сей день. На бло^с «п* 
окончание комплектации второго 
этажа по графику утверждено 
13 августа, но в настоящее вре
мя не закончена еще поставка
изделий первого этажа. Сорвана

комплектация деталями сборного 
железобетона на домах № 16 «е» 
(7 микрорайон), № 15 «и» (12а 
микрорайон), Nfc 10 (12 микро
район) и доме № 12 «г» (19
микрорайон).

Разговор с бригадиром СМУ-1 
В. *И. Жерноклевом утешитель
ных настроений не принес. В та
кой же консервации оказались 
бригады Кузнецова и Голубева. 
Вот уже два месяца как рабочий 
ритм напоминает шаги черепахи. 
Не обнадеживает и перспектива. 
Бригадный подряд, подписанные 
договоры и взятые обязательст
ва бригад никак не согласуются 
с поставками элементов сборно
го железобетона.

Кроме завершения монтажа до
мов, возникает и другая, еще 
более серьезная проблема — со
хранение кадров. Нет ничего 
сверхестественного, что отсутст
вие должной загрузки рабочего 
дня, систематическая недокомп- 
лектность создают неблагоприят
ную нравственную атмосферу, те
ряется явно авторитет бригадно
го подряда, о котором сегодня на 
всех уровнях идет речь как о са
мой перспективной и доминиру
ющей форме труда. Передвиже
ние сроков монтажа и сдачи объ
ектов, указанных в договоре, не 
подтверждают требования и ус
ловия хозрасчета.% •

Т. КОБЕНКОВА.

ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И АУС
В ХОЗЯЙСТВАХ АЛАРСКОГО РАЙОНА

Наимен. Хозяйства План Факт.
подразд. в т. на 22. 08

т.

СМУ-1 к-з «Страна Советов» 120 50
СМУ-2 с-з «Забитуйский» 110 70
СМУ-3 к-з нм. Калинина 95 55
СМУ-4 с-з «Идеал» 80 45
СМУ-5 с-з «Кутуликекий» 120 50
СМУ-6 с-з «Кутуликекий» 80 50
СМУ-7 к-з «Рассвет» 100 102
СМУ-8 с-з «Аларокий» 60 38
СМУ-9 с-з «Ныгдинский» 110 55
РСУ с-з «Алаоский» 60 30
УМ к-з им. Кирова 110 40
УПП 600 407
в т. ч. о-з «Нельхайокий» 125 75

» с-з «Егороввкнй» 125 110
» с-з «Ангаратрой» 115 60
» с-з «Тыргетуйекий» 125 89
> с-з «Бахтайакий» 110 73

УАТ •• 340 354
в т. ч. к-з им. Куйбышева 

к-з им. Ленина
195 209

» 100 100
» с-з «Идеал» 45 45

УПТК с-з «Идеал» 85 45
РМЗ к-з им. К&лвнияя 105 60
УЖДТ к-а нм. Кирова 100 60
УЭС к-з им. Ленина 105 60
Управлен. с-з «Забитуйский» 90 • 45
строительства

ИТОГО 2500 1616

КАК ВИДНО ИЗ СВОДКИ, 
ПЕРЕВЫ ПОЛНИЛИ.»

СМУ-7 И УАТ ЗАДАНИЕ

'
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗЕ

В жизни и деятельности нашего профсоюза, трудовых кол
лективов наступил ответственный период: началась отчетно- 
выборная кампания в профсоюзных организациях.

Эта важнейшая организационно-политическая кампания 
имеет отличительную особенность: она проходит на рубеже 
двух пятилеток, в преддверии XXVII съезда КПСС.

Перед каждым членом нашего профсоюза, а их более вось
ми миллионов, естественно встает вопрос—что уже сделано, а 
главное, что предстоит сделать в оставшиеся месяцы для ус
пешного завершения заданий 1985 года и одиннадцатой пя
тилетки в целом? Какие привести в действие резервы, чтобы 
достигнуть решительного перелома в отрасли?

Огромен масштаб работ, выполняемых строителями. Толь
ко за годы одиннадцатой пятилетки введены в строй милли
оны квадратных метров жилья, большое количество школ, 
больниц, объектов агропромышленного комплекса. Выполня
ется программа мелиорации. Сделано много, но предстоит 
сделать еще больше. В откровенном разговоре на собраниях, 
конференциях в центр внимания должен быть выдвинут воп
рос — как ликвидировать серьезные недостатки в капиталь
ном строительстве, о которых справедливо говорилось на 
апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС, которые отмеча
лись на собрании актива Ленинградской партийной органи
зации в мае этого года.

В отрасли, во всех трудовых коллективах есть огромные 
резервы роста производительности труда. На собраниях, кон
ференциях необходимо серьезно проанализировать положение Щ 
дел, обобщить накопленный опыт, наметить конкретные меры, 
как привести в действие резервы, навести порядок, повы
сить трудовую, технологическую дисциплину, на каждом ра
бочем месте трудиться честно, добросовестно и результатив
но. Профсоюзные группы, все профсоюзные комитеты долж
ны разработать конкретную программу действий для решения 
этих актуальных вопросов.

Разумеется, нельзя полагаться на быструю отдачу тех на
меченных мероприятий, выполнение которых требует средств 
и времени. Но вот резервы, лежащие подчас на поверхности, 
необходимо привести в действие немедленно. На собраниях, 
конференциях необходимо обсудить задачи по практическому 
претворению в жизнь положений, выработанных совещанием 
в ЦК КПСС по ускорению научно-технического прогресса. 
Наметить меры по широкому развитию технического творчест
ва трудящихся, особенно молодежи, усилению роли в этом 
первичных организаций НТО сторительной индустрии и ВОИР.
И от слов перейти к практике — быстрее внедрить уже при
нятые рационализаторские предложения, которые по чьей-ли- 
бо халатности пылятся в служебных кабинетах.

Разговор на отчетно-выборных собраниях, конференциях 
нужно также использовать для принципиального анализа 
причин, которые в настоящее время тормозят развитие бри
гадного подряда. В основном это недостатки в организации 
низового производства — в прошлом году, например, из-за 
этого не было выполнено более 17 тысяч договоров. Значит, 
следует подумать, как повысить взаимную ответственность за 
обеспечение договорных обязательств между бригадами и ад
министрацией, как сделать более действенными новые формы 
рабочего самоуправления, которые вызвало к жизни развитие 
бригадного хозрасчета, — советы бригад, советы бригадиров, 
оплата труда по единому наряду за конечный результат и 
распределение заработка по коэффициенту трудового учас
тия.

Нельзя допускать, чтобы «благополучные» отчеты и слово
прения подменяли во время отчетно-выборной кампании суть 
дела. Следует со всей принципиальностью, не боясь резких 
оценок, вести разговор о профессиональной чести строителя. 
Ведь еще нередки жалобы новоселов на качество работы тру
жеников нашей отрасли, еще много выпускается материалов и 
конструкций, не соответствующих стандартам. Надо шире 
использовать опыт передовых коллективов домостроительных 
комбинатов Москвы, Киева, Минска, бригад Н. Злобина,
В. Затворницкого, Н. Ульянова и ряда других коллективов, 
обязавшихся обеспечить ввод всех жилищно-гражданских 
объектов только с оценками «хорошо» и «отлично», с гаран
тийными паспортами.

Каждому строителю хорошо известно, что качество и тем
пы во многом зависят от дисциплины в коллективе, береж
ного отношения к сырью, материалам, инструменту. На реше
нии этих проблем должно быть также сосредоточено внима
ние участников отчетно-выборной кампании. О добросовест
ном отношении к делу свидетельствует почин свердловских 
строителей «Трудовой и общественной дисциплине — гаран
тию коллектива». То же можно сказать об опыте строителей 
Челябинской области, которые навели порядок в использо
вании ресурсов. К этим вопросам нельзя подходить как к 
кратковременной кампании. Речь должна идти о большой, 
серьезной, целенаправленной работе.

1 Особо следует проанализировать работу по преодолению 
пьянства и алкоголизма, пропаганде здорового образа жизни. 
Делать это надо прежде всего на собраниях профгрупп, где 
находится передний край борьбы за дисциплину. «В проф
группе ни одного нарушения трудовой дисциплины и об
щественного порядка» — этот девиз должен быть правилом 
жизни каждого коллектива.

Руководствуясь Законом о трудовых коллективах, следует 
определить на собраниях и конференциях меры по более ши
рокому вовлечению трудящихся в управление производством, 
проанализировать выполнение’ членами профсоюза уставных 
требований, ход обмена профдокументов.

Ьольшая многосторонняя работа предстоит в ходе отчетно- 
выборной кампании в профсоюзе. Деловитость, социальная 
активность членов профсоюза на собраниях и конференциях 
будут способствовать успешному выполнению обязательств в 
честь XXVII съезда КПСС, создадут прочную основу для 
уверенного старта строителей в двенадцатой пятилетке.

(«Строительная газета» Лк 94, 7 августа 1986 г.)

+ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Н А АГИТПЛОЩАДКЕ в 
15 микрорайбне, где шеф 

строительно-монтажное управ
ление № 3, 20 августа состоя
лась встреча с информацион
но-пропагандистской группой 
Юго-Западного РК КПСС.

В состав группы, ра
ботой к о т о р о й  руково
дила секретарь Юго-Запад
ного РК КПСС Горде
ева В. И., входили Мосин
И. Н., председатель райис
полкома, Чернов А.1 В., началь
ник РОВД, Гришпитенко В. Г., 
зав. промышленно-транспорт
ным отделом райкома, другие 
ответственные работники рай
она.

Встречу открыла Гордеева 
В. И. Она подробно расска
зала собравшимся о широко 
развернувшейся в нашей стра
не борьбе с таким социальным 
злом, как пьянство, о назрев
шей необходимости искорене
ния его из нашей жизни. Осо
бый спрос, сказала В. И. Гор
деева, ныне предъявляется к 
партийным^ советским работ
никам,’ хозяйственным руково
дителям, не желающим вести 
активную борьбу с пьянст
вом. Главное — в этой борь
бе не должно быть сторонних 
наблюдателей, половинчатых 
мер. Только всенародными 
усилиями можно будет решить 
эту проблему.

Заведующий промышленно
транспортным отделом Юго- 
Западного райкома партии 
Гришпитенко В. Г. проинфор
мировал жителей о ходе вы
полнения государственных 
планов и социалистических 
обязательств предприятиями 
района, отметил передовиков, 
указал нерешеннные проблемы.

+  ОБЗОР КНИГ

ВСТР1ЧЙ
Ий 1ГНТПЛ0ЩЦК1

I

Начальник РОВД Чернов
А. В. подробно осветил опера
тивную обстановку в целом по 
городу и конкретно по 15 
микрорайону. Большое значе
ние, сказал он, работники ми
лиции уделяют профилактичес
кой работе с лицами, склон
ными к злоупотреблению ал
коголем, уклоняющимися от 
общественно-полезного труда. 
В данном случае очень важна 
помощь населения.

Затем председатель Юго- 
Западного райисполкома И. Н. 
Мосин и другие члены ин
формационно - пропагандист
ской группы ответили на мно
гочисленные вопросы слушате
лей. Думается, цель встречи 
была достигнута. Руководя
щие работники райкома и рай
исполкома не уходили от воп
росов, порой весьма острых. 
Но никак не могут вызвать 
удовлетворения следующие 
факты. Много вопросов жите
лей касалось благоустройства 
микрорайона, и большинство 
из них вполне могло быть ре
шено силами жилищно-эксп
луатационных контор, находя
щихся в этом микрорайоне (в 
том числе ЖЭК-9 /ККУ строй
ки). Вполне справедливы уп
реки жителей в адрес руко
водства ЖЭКов на недоста
точное внимание к строитель
ству спортивных сооружений.

ИДЕОЛОГИЯ
ВОСХОДЯЩЕГО

КЛАССА
Марксизм — первая и един

ственная социальная теория, 
влияние которой возрастает с 
каждой новой исторической 
эпохой. Это идеология восхо
дящего класса, идеология но
вого общества, идеология ми
ра и дружбы между народа
ми. Об этом ведет разговор 
КОСОЛАПОВ Р. и ОИЗЕР- 
МАН Т. на страмицах журна
ла «Коммунист» (1984, № 13, 
с. 45—57).

Коммунисты ведут бескомп
ромиссную идейную . борьбу 
против современного оппорту
низма, пытающегося опорочить 
социалистический строй. Это
му посвящена статья Качано
ва В. «Несостоятельность ре
формистских и ревизионист
ских фальсификаций теории и 
практики реального социализ
ма» в журнале «Политсамо- 
обрягование», 1984 (№ 9, с. 79 

°6). Кроме того, здесь же 
помещены статья С. Тюшкеви- 
ча, доктора философских на
ук, генерал-майора: «Ленин-
cvoo учение о войне и мире и 
современность»;

— статья Клауса Геблера, 
члена СЕПГ, заведующего от
делом пропаганды ЦК СЕПГ, 
«35-летие ГДР и идеологи
ческая работа СЕПГ».

В своих авантюристических 
планах организаторы антиком
мунистического, «крестового 
похода» немало надежд свя
зывают с акциями, нацелен
ными на подрыв духовных 
ценностей нашей жизни, все 
шире развертывают коварную 
«психологическую войну» за 
умы и сердца людей. Об этом 
мы читаем в статье П. Сарда- 
чука «Воспитывать классовое

_________L

чутье и политическую бди
тельность» в журнале «Ком
мунист» (1984, № 12, с. 33— 
43). Автор статьи, секретарь 
Ивано-Фраиковского обкома 
КП Украины, подчеркивает, 
что Прикарпатье — район, где 
постоянно ощущается напад 
антисоветского огня. Приво
дит примера идеологических ди
версий против трудящихся об
ласти, попыток антисоветчиков 
добиться ценностей переориен
тации советских людей, осо
бенно молодежи. Большое 
место в статье отводится опи
санию опыта идеологической 
работы в области.

Тимофеев Т. «Спор о глав
ном» — «Коммунист» (1984 г. 
№ 13). Автор статьи, член-кор- 
респондент АН СССР, дает 
глубокий анализ выступлений 
противников научного комму
низма, доказывающих непри
менимость к условиям XX века 
учения Маркса — Энгельса — 
Ленина, подвергает их резкой 
критике.

Ребров М. «Космос не мес
то для военных авантюр» — 
«Коммунист» (1984, № 9, с. 
108— 113). «Расчеты на то, что 
через космос можно проложить 
дорогу к военному превосход
ству, построены на иллюзиях... 
Не допустить такого хода со
бытий, пока не поздно, — пря
мая обязанность всех, кого 
по-настоящему заботит буду
щее человечества», — цитиру
ет автор статьи ответ К. У. 
Черненко на обращение аме
риканских ученых.

В этом же номере — «Вни
мание: Реваншизм!» (с. 126
— 127). На Западногерман
ской земле вновь поднимает

Имеющиеся же в настоящее 
время весьма далеки от со
вершенства. В данном случае 
важно преодолеть н инерт
ность коммунальных служб, и 
иждивенческие настроения ря
да жителей («Постройте, а мы 
будем пользоваться»).

Заслуживает критики агит
коллектив СМУ-3. и общест-i 
венный совет микрорайона 
№ 15, которые не провели 
предварительную работу с на
селением, не собрали вопро
сы заранее. Это позволило бы 
руководству райкома и рай
исполкома глубоко их прора
ботать, пригласить на встречу 
конкретных исполнителей. Тог
да н встреча в целом получи
лась бы более содержатель
ной.

К сожалению, эта недора
ботка агитколлектива весьма 
распространена и на другах 
агитплощадках. Следует при
ложить все усилия, чтобы эти 
ошибки не повторялись в по
следующей работе. Ведь с за
крытием а г и т п л о щ а д о к  
работа по месту, житель
ства не п р е к р а щ а е т с я , -  
она п р о с т о  приобретает 
другие формы. И формы эти 
надо постоянно совершенство
вать н разнообразить.

В. КУЗЬМИН, 
зав. кабинетом политпро
свещения парткома АУС.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК АУС»

*

На снимке: ветеран войны, бри
гадир СМУ-4 Дмитрий Иваяович 
Чурбанов.

Фото А. МАКЕКО.

Г Г
голову реваншизм. Герман
ская военная партия, по сло
вам В. И. Ленина «слишком 
привыкла ставить ставку на 
силу меча...». Совместный долг 
народов требует сделать все 
для того, чтобы сохранить мир.

Инга Торссон. «Альтернати
ва милитаристскому безумию»
— «Советские профсоюзы» 
№ 7. Автор — сотрудник МИД 
Швеции, разоблачает лживость 
и несостоятельность тезиса о 
том, будто военные расходы 
не тормозят экономическое 
развитие стран и якобы даже 
способствуют увеличению за
нятости.

Т. ПЛАТОНОВА, 
старший библиотекарь груп-
IOMJL
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НТП: ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ

О  ОСТОЯВШЕЕСЯ в ию-
^  не текущего года сове

щание в ЦК КПСС по вопро
сам ускорения научно-техни
ческого прогресса обязывает 
тружеников всех отраслей 
промышленности без потери 
времени и «толчка сверху» 
уже сегодня заняться вопро
сом внедрения в производст
во научно-технических дости
жений с целью обеспечения 
более высоких темпов роста 
производительности труда в 
XII пятилетке по сравнению с 
текущей пятилеткой.

В течение последних лет 
АУС заключило более ЗА— до
гов*>воров с проектными и науч- 
но-исследовательскими____ . ин
ститутами и организациями на 
разработку, изготовление и 
внедрение научно-технических 
достижений. ,

Успешно осуществляется ра
бота по оказанию техниче
ской помощи во внедрении 
сварочных полуавтоматов
ПМП и АДФ-2001, установки 
«Гидросервис», малошумных 
виброплощадок, системы конт
роля набора прочности бето
на.

Совместно с Иркутским ин
ститутом редких металлов 
разработана, изготовлена и 
внедрена пеногенерирующая 
установка для предохранения 
грунта от промерзания путем 
укрытия его полимерной пе* 
ной.

На протяжении многих лет 
мы сотрудничаем с Киевским 
институтом «Укроргтехстрой» 
по внедрению в производство 
штукатурных станций «Са* 
лют», окрасочных агрегатов 
«Универсал», комплекта обо
рудования для устройства чи
стых бетонных полов методом 
вибровакууиирования, агре
гата для подплавления рубе
роида «ТУР-72» и др.

Новосибирский институт 
горного дела СО АН СССР 
передал на договорных нача
лах документацию и оказал 
помощь во внедрении пневмо
возбудителей МКВ-2 для обо
рудования ими кузовов авто
самосвалов. Применение их 
позволит исключить ручной 
труд при очистке кузовов от 
раствора бетона, асфальта.

Заключены договоры по 
разработке технической доку
ментации и оказанию помощи

с Сибирским филиалом инсти
тута «Орг с т р о й п р о е к т » ,  
ЦНИИОМТП Г о с с т р о я  
СССР, и н с т и т у т о м  «Лен- 
ВНИИЭП», Р о с т о в с к и м  
институтом «Промстройниипро- 
ект», Иркутским институтом 
«Промстройпроект» и др.

В течение последних трех 
лет установлены тесные кон
такты сотрудничества между 
отделом главного технолога и 
специальным конструкторским 
бюро Мосстроя.

Работниками этого институ
та оказана практическая по
мощь в привязке к высотному 
объекту комплекса карбамида
— грануляционной башне гру
зопассажирского подъемника 
М ГП-150-1000, что позволило 
получить значительный эко
номический эффект. В настоя
щее время оформляется дого
вор на передачу управлению 
строительства технической до
кументации по новым моде
лям грузопассажирских подъ
емников, навесному оборудо
ванию для уплотнения бетон
ной смеси, мелкоразборному 
крану и другой технологиче
ской оснастке.

Под постоянным контролем 
руководства строительства на
ходятся. планы технического 
раэвитня и использования до
стижений науки и техники, а 
также планы изготовления и 
внедрения новой техники! Еже
квартально реализация этих 
планов рассматривается на 
техническом совете управ
ления строительства с уча
стием главных специалистов н 
главных инженеров подразде
лений стройки.

Планом технического развн- 
1ия и использования достиже
ний науки и техники на 1985 
год предусматривается услов
ное высвобождение 295 человек 
и получение экономического 
эффекта в размере 1 млн. 
978 тыс. рублей.

Выполнение этого плана за 
первое полугодие текущего го
да по сокращению трудозатрат 
составило 117 процентов, а по 
снижению себестоимости — 
114,2 процента.

К сожалению, у нас имеется 
еще много нерешенных вопро
сов по механизации, индуст
риализации, заводской готов
ности, изготовлению и внедре
нию новой техники. Значи
тельный процент износа ос

новных строительных машин, 
не хватает у нас высокопроиз
водительной землеройной тех
ники, средств малой механиза 
ции, база строительной инду
стрии требует реконструкции 
к  нового строительства.

В настоящее время в Ангар
ском управлении строительст
ва заканчивается разработка 
организационно - технических 
мероприятий на XII пятилет
ку, которые должны обеспе
чить выполнение директивных 
заданий по росту производи-

— облицовка стен листовы
ми материалами взамен мок
рой штукатурки;

— применение сборных шахт 
лифтов в зданиях производст
венного и общественного на
значения;

— внедрение сборных желе
зобетонных крыш на 5-этаж
ных жилых домах.

Все эти вышеперечисленные 
направления и многие другие 
включены в проект плана тех
нического развития и исполь
зования достижений науки и 
текинки на XII пятилетку.

Этим проектом плана преду
сматривается условное высво
бождение более 800 человек,

ГОСТу;
— кирпичный завод, постро

енный вместе с керамзитовым, 
позволит вынести за черту 
города Усолья-Сибирского
кирпичное производство и до
вести выпуск кирпича до 120 
млн. штук в год, заменить 
оборудование и производст
венные помещения на более 
современное и новое;

— ДСК позволит довести 
производство элементов до
мостроения до 180 тыс. кв. м 
на основе унифицированной 
серии И-163 для 9- и 5-этаж
ных домов. ДСК создаст пол
ный и законченный комплекс 
домостроения, обеспечиваю-

НАШЕ ОБЩЕЕ
ЕЛО

тельности труда.
Для ангарских строителей 

проблема роста производи
тельности труда стоит очень 
остро, так как реконструкция, 
перевооружение и строитель
ство новых объектов базы 
строительной индустрии в XII 
пятилетие не дадут существен
ных конечных результатов.

Напрашивается вопрос: ка
ким путем повышать произво
дительность труда?

Наиболее реальные и зави
сящие от нас, строителей и 
заказчиков, направления сле
дующие:

— реализация мероприятий 
целевой комплексной програм
мы сокращения ручного труда 
(ЦКПРТ);

— внедрение сборно-моно
литных фундаментов под ко
лонны зданий по чертежам СФ 
ОСП;

— применение панельных 
железобетонных перегородок 
по серии 1.431-20;

— применение гипсобетон
ных панельных перегородок по 
серии ТР-178 на объектах 
СКВ;

— применение несъемных 
оналубок в монолитных бе
тонных и железобетонных кон
струкциях;

— выполнение гипсокартон
ных перегородок взамен кнр- 
пичиых на объектах пром- 
стронтельства и СКВ;

— примеиеиие объемных 
саикабин на 5-этажных жилых 
домак;

снижение себестоимости стро
ительно-монтажных работ
около 10 млн. рублей и обес
печение роста производитель
ности труда на 15,6 процента.

В XII пятилетке преду
сматривается значительная 
программа по реконструкции 
и строительству новых про
изводств, таких, как:

— реконструкция причалов 
по приему инертного сырья, 
которая обеспечит устойчивый 
прием инертных материалов, 
позволит заменить морально 
и физически устаревшее кра
новое оборудование на более 
совершенное, что сократит 
простои барок под выгрузкой 
и обеспечит переработку 2600 
тыс. тонн сырья, и защитит 
360 метров берега от размыва 
н обмеления;

— строительство II очереди 
ГМЗ позволит увеличить пере
работку и получение высоко
качественных заполнителей 
для бетона на 1000 т. куб. м, 
значительно улучшатся условия 
труда рабочих ПНМ, так как 
в настоящее время эти объ
емы перерабатываются рассе
вом;

— строительство завода ке
рамзитового гравия позволит 
применить для изготовления 
стековых панелей для жилья, 
соцкультбыта и промышленно
сти новый, более аффективный 
утеплитель, что улучшит_ теп
лотехнические показатели сте
новых материалов и приведет 
кк в соответствие н о в о м у

щий изготовление деталей 
жилых домов по новой кон
вейерной технологии, улучшит 
условия труда, расширит воз
можности в отделке фасадов 
жилых и СКВ зданий.

Намечено коренное перево
оружение ремонтной базы 
подвижного состава автотран
спорта и строительно-дорож
ных машин через строительст
во базы централизованного 
технического обслуживания 
автомобилей в год, которая 
позволит организовать единую 
систему прохождения • обслу
живания автомобилей взамен 
выполнения регламентных ра
бот в малоприспособленных и 
малооснащенных мастерских.

Намечается реконструкция 
авторемонтного завода (АРЗ), 
которая позволит довести про
грамму до 3585 тыс. рублей 
в год против установившейся 
1755 тыс. рублей в год при 
сметной стоимости реконструк
ции 3836 тыс. рублей.

Реконструкция АРЗа и ре
монтно-механического завода 
позволит улучшить условии 
труда работающих, модерни
зировать производство.

Вот коротко те пути и на
правления, реализация кото-, 
рых позволит ангарекин стро
ителям выполнить решения со
вещания в ЦК КПСС по уско
рению научно-технического 
прогресса.

Г. ОВЕРЧУК, 
начальник отдела главно
го технолога.

тшьл

ЗАВТРА — ДЕНЬ ШАХТЕРА
СООБЩАЕТ ИРКУТСКИИ ЦНТИ

ПРОИЗВОДСТВО. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

В н-о «Брявеистройиатери- 
I» внедрена вибровакуум- 

технология для изго
товления бетонных изделий с 
немедленной распалубкой.

Технология включает уклад
ку армокаркаса и бетонной 
смеси в форму, вибровакуум- 
силовое уплотнение и пропит
ку изделий, немедленную пол
ную распалубку я пакетиро
вание свежеотформованных 
изделий. При этом уплотнение 
и пропитка изделий частично 
совмещены по времени.

Продолжительность процес
са формования (уплотнение и 
пропитка — от -3 до 10 ми
нут при толщине изделий от 
100 до 400 мм). Годовая про
изводительность одной техно
логической линии примени
тельно к стеновым панелям
1,5x6 м — 120 тыс. куб. м. 
Продолжительность пропари
вания — 5—7 V8COB.

Вибровакуумсиловая техно
логия позволяет^ использовать 
бетонные смеси' повышенной 
жесткости с уменьшенным на 
15—20 процентов расходом це
мента, вести баро- или гидро
термальную • обработку по 
форсированным режимам.
При вакуумировании бетонной

снеси возникают аффекты ее 
разжижения и обжатия атмо
сферным давлением, а при 
«сбросе» вакуума резкое по
вышение жесткости и ускорен
ная гидратация вяжущего. В 
результате повышается плот
ность и прочность свежеотфор- 
мованных изделий.

Экономический эффект от 
внедрения технологии 2—8 
пуб. хуб. м бетона в зависи
мости от сложности изделия и 
вида бетонной смеси.

Замкнуто-поточная линия 
двухцнилнчногс действия мо
жет быть применена на заво
дах Ж БИ  строительства и 
других отраслей народного 
хозяйства.

Она предназначена для фор
мования и термообработки до- 
борных железобетонных изде
лий домов единого каталога 
унифицированных изделий и 
состоит из двух ветвей, по 
которым перемещаются фор
мы различных размеров во 
взакнно противоположных на
правлениях в пропарочных ка
мерах и на участках техноло
гических постов.

Линия может работать как в 
полуавтоматическом режиме.

так и в режиме ручного уп
равления. Производительность 
линии 25 тыс. куб. м в год. 
Продолжительность цикла ли
нии 20 мин. Длина линии (по 
веки бетоноукладчиков) 114 м.

Годовой экономический эф
фект — 368 тыс. руб.

***
Для изготовления высоко

эффективных и качественных 
железобетонных изделий не
обходимы специальные мине
ральные вяжущие вещества.

Разработан состав добавки, 
включающий растворимое
стекло и гнпсосодержащий 
компонент. В качестве по
следнего используется боро- 
гипс, в состав которого вхо
дит активный кремнезем и 
различные модификации суль
фата кальция.

Добавка может вводиться в 
цемент при помоле клинкера, 
а также непосредственно в бе
тонную смесь. Она увеличива
ет прочность пропаренного бе
тона в 1,5— 1,7 раза.

Себестоимость 1 куб. м бе
тона снижается на 3,5 рубля.

Более подробную информа
цию и техническую докумен
тацию можно получить в 
ЦНТИ по адресу: Иркутск,
ул. Коммунаров, 10, тел 
7*34-91. J

УКРАИНСКАЯ ССР. Свыше 
сорока тысяч тонн добытого с 
начала года угля на сверхпла
новом счету комсомольско- 
молодежной бригадк Ивана 
Манекнна с шахты имени За
сядько объединения «До- 
нецкуголь». Этому коллективу 
доверили испытать поступив
ший на шахту автоматизиро
ванный углевыемочный комп
лекс. Как признали конструк- 
торы, техника эта попала в 
надежные руки. Эффектив
ней* ее внедрения оказалась 
высокой — удалось значи
тельно облегчить труд шахте
ров, сделать его более произ
водительным.

Помимо производственных, у
Н. Ф. Мхиекина немало обще
ственных обязанностей. Иван 
Федорович — член Донецкого 
горкома партии, почетный 
шахтер СССР, депутат Вер
ховного Совета УССР. Ему 
первому в Донбассе присвоено 
звание лауреата премии име
ни Алексея Стаханова.

На снимке: в одной из ла
бораторий И. Ф. Манекин и 
генеральный директор НПО 
«Автоматгормаш» Герой Со- 
цналистнческого Труда В. * А. 
Антипов (слева) обсуждают 
вопросы внедрения новой 
техники.

Фотохроника ТАСС
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26 августа Вере Алексеевне 
Михалевой исполняется 55
лет.

В апреле 1976' года Вера 
Алексеевна Михалева была ре
комендована на должность 
заведующей детскими яслями 

-ЛГ? 15 из детских яслей № 14, 
где она работала групповой 
медсестрой-воспитательницей с 
1961 года. Я встретилась с 

‘Верой Алексеевной в мае 1971 
года, когда пришла работать

в детские ясли враном. Это 
была дисциплинированная, ис
полнительная воспитательни
ца, очень уравновешенная. 
Для детей она всегда оста
валась доброй «тетей Верой», 
а некоторые дети называли ее 
мамой.

Быть руководителем намно
го сложнее, но Вера Алексе
евна умеет работать с кол
лективом, с родителями. В 
1985 году в feneHHe первых 
двух кварталов детские ясли 
№ 15 удерживали переходя
щее Красное знамя за первое 
место в ходе социалистическо
го соревнования по детским 
учреждениям ОДУ.

Вера Алексеевна награжда
лась почетными грамотами, 
ценньши подарками. Весь кол
лектив детских яслей № 15
поздравляет Веру Алексеевну 
с 55-летием со дня рождения 
и желает ей крепкого здоро
вья на долгие годы, счастья 
и благополучия.

А. ЗАХАРОВА, 
врач.

Д  ЛЕКСАНДР ДОРОНИН много лет проработал в 
СМУ-1, пытался поменять свою профессию, но вернулся

к той работе, которая, ка* говорятся, сердцу бляже. В на
стоящее время он трудится в коллективе СМУ-8.

Александр Доронин был частым гостем редакции, прино
сил стихи. Сегодня публикуем его новые поэтические строчки.

В САЯНСКЕ
Монтажникам СМУ-1 

бригады Г. Метляева.

Мы в Саянске —
в командировке,

Нас не гнала сюда нужда. 
Под простой рабочей

спецовкой 
Ж ажда подвига и труда.
Мы приехали — сами боги, 
Комарами нас не проймешь. 
Даже пыль, что летит

с дороги,
Мажет пудрой, когда идешь 
И спешим по дороге

пыльной 
На работу... Краны гудят... 
Под рубахами пот обильный 
Пробивается у ребят.
Запах леса плывет

***

Ангарчане — мои друзья! 
Ангарчане — моя семья!
С ними строил я каждый

дом.
Хаждый дом, как открытый

том.
Где за дверью,

как за строкой
вижу радость я и покой.
Я люблю мой Ангарск >

за труд,

над стройкой 
Стрелы кранов взметнулись

ввысь,
Аппараты напевно, стройно 
Вторят сварщикам —

торопись.
Груз ложится легко и

прочно —
И панель, н плита,

н карниз. 
Здесь, как в песне,

на совесть прочно 
Все узлы меж собой

сплелись.
Этой песне, такой знакомой, 
Нет начала н нет конца. 
Оставляем с постройкой

дона
Труд и пот, и свои сердца.

за доверие и уют. /
Здесь строитель мне друг 

и брат.
Этим счастлив я,

горд и рад. 
И строителю мой поклон! 
Город, сердцем его рожден. 
Будет жить миллионы лет,

Как строитель,
и как поэт!

КЛУБ
ЫХОЛН

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Д ВТОР предлагаемого рассказа — • ангарча- 
**нин Тимофей Федорович Вершинин — уже 

был гостем литературной с т р а н и ц ы  нашей га
зеты. Тимофей Федорович по профессии автосле
сарь, работает в автоколонне 1948. 

в %
Человек необыкновенно трудолюбивый, иници

ативный, с большим терпением и любовью отно
сится он к любому механизму. Такой же неж
ностью, бережностью озарено его отношение 
ко всему, что составляет человеческую жизнь,

Т. ВЕРШИНИН

окружает ее: людям, деревьям, лесному зверю, 
птицам, родному городу.

Тимофе? Федорович имеет солидный список 
публикаций. Его короткие рассказы о приро
де, рыбачке, охоте публикуют областная газета 
«Восточно-Сибирская правда», союзные журналы 
«Охота и охотничье хоаяйство», «Рыбоводство 
рыболовство». Рыбацкие и охотничьи истории 
Вершинина отличаются не только профессионал 
нымн знаниями, но и тонкими наблюдениями. 
В них светит fj

Начиная с апреля, ельцов 
ловили на Иркуте возле же
лезнодорожного моста. Кро
ме иркутян, здесь можно бы
ло встретить рыбаков из Ше- 
лехова, Ангарска и соседних 
поселков. Я почти каждый 
выходной приезжал в Иркутск 
на электричке, выходил на ос
тановке «Иркутный мост» и 
торопливо шел на реку, что
бы занять поуловистей место.

В этот день погода была 
пасмурная, с утра дул север
ный ветер вперемежку со сне
гом. Из двух_ десятков рыба
ков. ни у кого не клевало. Но 
вот всеобщее внимание обра
тил на себя бородатый дед из 
Шелехова. Его тут знал каж
дый. Он всегда держался в 
стороне, не вел ни с кем ни
каких разговоров. С привыч
ной уверенностью дед отме
рил шагами известное только 
ему расстояние от берега, раз
греб ногами снег и пробурил 
лунну в толстом льду. Затем 
измерил глубину и, по всему 
видно, остался доволен 
Яма, которую он искал, ока
залась здесь. Дед достал из 
мешка два приготовленных 
комка из вареной пшенки, пе
ремешал ее с коровьими ле
пешками и опустил в лунку. 
Все так же, не спеша настроил 
удочку, а через несколько ми
нут, к нашему удивлению, на
чал таскать ельцов одного за 
другим. Мы с завистью погля
дывали на удачливого рыбо
лова.

Около часа мы, как заво
роженные, смотрели в сторо
ну, где рыбачил бородатый. 
Вот так впустую сидеть и на
блюдать, как кто-то ловит, а 
ты нет, .не каждый выдержит, 
Кто-то в с п о м н и л :  «Что-

В А Р Я
то с е г о д н я  В а р я  за
паздывает. О б ы ч н о  ча
сам к десяти она, как штык, 
на льду». Варя оказалась лег
ка напомине. Она точно с не
ба свалилась, спикировала на . 
лежащий рядом со мной рюк
зак.

Оглядываясь вокруг, будто 
раздумывая, с чего начать, 
она подалась вразвалку добы
вать себе пропитание. Вид у 
Вари непривлекательный: в
крыльях недоставало по два 
пера, а от хвоста осталась 
лишь половина. Рыбаки назы
вали ворону Варей, хотя ни
кто не мог точно* сказать, са
мец Варя или самка. Это бы 
ла полуручная, на редкость 
находчивая, хитрая ворона 
Пнщу она брала из рук толь
ко у тех, кто был с ней доб
рым. А как она отличала доб
рого от злого, никто не знал 
Может быть, здесь ей помо
гал большой опыт жизни сре
ди людей?

Варя хорошо понимала, ко
гда ее называли по имени, 
торопливо подбегала, брала 
угощение из рук и тут же 
съедала его. Накормить ее 
досыта было непросто, по
этому она ходила от одного 
рыбака к другому, веселя 
всех своими выходками. Ино
гда Варе удавалось украсть 
из рыбацкого запаса кусок 
колбасы или ломоть хлеба. Но 
то, что она учинила сегодня, 
насмешило нас всех.

По-прежнему ловил на ру
чейника толькй! бородатый. Ни 
у одного из нас ручейника не 
было. Мы могли найти моты

ля, опарыша, червей, но елец 
их не хотел брать. Иногда 
дед вытаскивал сразу по два 
ельца. Однако это его не уст
раивало. Будто издеваясь над 
нами, он привязал третью 
мормышку, наживил на нее 
ручейника и, к нашей. зависти, 
вытащил из лунки трех круп
ных рыбин. Варя быстро от
правилась к удачливому ры
болову.

Она подкралась к нему с 
тыла. Увлеченный дед не за
метил воровки и занимался 
своим делом. Варя тут же 
осуществила коварный замы
сел. Она, будто специально, 
не стала воровать рыбу. Ее, 
как и следивших за дедом 
рыбаков, будто тоже глодала 
зависть, поэтому Варя нашла 
припрятанного в консервной 
банке ручейпика, с трудом 
добытого в зимнее время, и с 
аппетитом склевала драгоцен
ную приманку. Она не остави
ла ни одной личинки и тем 
самым положила конец ры
бацкому счастью бородатого.

Почти в тот же миг мы ус
лышали отчаянную брань де
да:

— Вот воровка, вот воров
ка! Чтоб ты лопнула, голо
вешка треклятая!

Бородатый со злостью за
пустил черпак в ненавистную 
ему птицу. Рыбаки, довольные, 
смеялись, одобрительно по
сматривая на невозмутимую 
виновницу скандала.

«Молодец, Варюха! — ска
зал один из остряков. — Не 
ловить, так никому не ловить!»

г

Ш Т А Б  В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н £
24 августа, суббота 
ДК НГ^ТЕХИМИКОВ
Устный журнал «Здоровье 

народа — богатство страны». 
Контент Иркутской филармо
нии!

агитпло'п^пкн — И-й мик
рорайон — 19.00; 12-й микро
район — 20.30.

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Лисковечер в театральном 

зале — 20.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Дисковечер для молодежи

— 18.00.
СТАДИОН «АНГАРА» 

24—25 августа — Первен

ство области ДСО «Труд» по 
легкой атлетике — 10.00.

24 августа
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРСКА
Массовое гулянье «Отдыха

ем всей семьей». В программе: 
соревнования по теннису, 
шахматам, спортивные состя
зания «Веселие старты». Лек
ция «В. Шукшин» — 12.00; 
обряд «Имянаречение» —
13.00, концерт — 14.00. Те
матическая встреча с нарко
логом и работниками ГАИ —

15.00.
«Папа, мама, я — спорти в- 

ная семья» — 16.00. \
Конкурс рисунка — 17.00. 
Демонстрация работы слу-> 

жебных собак — 18.00.
Выставка комнатных расте

ний — 19.00. Играет ВИА 
«Россияне».

25 августа 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Тематический вечер «Хлеб 

насущный». Концерт Иркут
ской филармонии. Агнтпло- 
щадка 92-го квартала — 19.00.
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