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Петр Александрович Банщиков работает плотником-бетон- 
щиком в бригаде С. П. * Черкашина из СМУ-2 на монтаже 
аэротенка второй ступени — на БОС-3. Петр Александрович 
— ветеран стройки. 28 лет он трудится в СМУ-2. Награж
ден знаками победителя социалистического соревнования, ле
нинской юбилейной медалью. Он умело передает свое мас
терство молодым, является хорошим для них наставником.

На снимках: П. А.
Фото А.

IX: П.
ПОПОВА.

Банщиков.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАНИЯ

ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И АУС
В ХОЗЯЙСТВАХ АЛАРСКОГО РАЙОНА

Наимеи. Хозяйства План Факт.
подразд. в т. ва 17.05 

в т.

СМУ-1 к-з «Страна Советов» 120 90
СМУ-2 с-з «Забитуйский» 

к-з «им. Калинина»
110 80

СМУ-3 95 95
СМУ-4 с-з «Идеал» 80 55
СМУ-5 с-з «Кутуликский» 120 100
СМУ-6 —»— 80 75
СМУ-7 к-з «Рассвет» 100 102
СМУ-8 с-з «Аларский» 60 54
СМУ-9 с-з «Ныгдинский» 110 95
РСУ с-з «Аларский» 60 52
УМ к-a нм. Кирова 110 110
УПП 600 586
% т. ч. с-з «Нельхайский» 125 125

с-з «Егоровский» 125 125
с-з «Ангарстрой» 115 115
с-з «Бахтайский» 115 115
с-з «Тыргетуйский» 120 106

УАТ 340 354
в т. ч. к-з им. Куйбышева 195 209

к-з им. Ленина 100 100
1 с-s «Идеал» 45 45

УПТК 85 65
РМЗ к-з им. Калинина 105 105
УЖДТ к-a вм. Кирова 100 100,5
УЭС к-з вм. Ленина 105 67
Управл, с-a «Забитуйский» 90 75

Станция
Нитой-

Комбинатская

С ОГЛАСНО календарному 
плану этого года СМУ-2 

должно было сдать в эксплуа
тацию во втором н третьем 
кварталах семь объектов стан
ции. Заканчивается третий 
квартал, но ни один объект 
не сдан в эксплуатацию.

Из четырех объектов, готов
ность которых составляет 90 
процентов, СМУ-2 ведет отде
лочные работы малыми сила
ми (6 человек только на про- 
мыво-пропарочной станции. А 
с остальных рабочие сняты: 
с поста объединенного коман
дования, компрессорной, весо
вой, мехмастерской. СМУ-2 не 
ведет строительные работы по 
пескосушилке, не выполняет 
монтаж металлоконструкций, 
чем сдерживает МСУ-42.

Руководству СМУ нужно в 
кратчайший срок пересмотреть 
распределение людских ре
сурсов и приступить к завер
шению строительных работ на 
этих объектах.

Необходимо изменить свое 
отношение к этому и руково
дителям субподрядных орга
низаций.

ДОСКА
ПОЧЕТА

Подведены итога социали
стического соревнования в 
честь XXVII съезда КПСС м  
одиннадцатую декаду.

В победители вышли:
СТРОИТЕЛЬНО - МОН

Т А Ж Н О Е  УПРАВЛЕНИЕ 
№ 2.

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ у ч а с 
т о к  J* 3 СМУ-2—НАЧАЛЬ
НИК МИШЕНЕВ ВАСИЛИИ 
ФРОЛОВИЧ.

БРИГАДА М А Л Я Р О В  
СМУ-5 ДОВГИЛОВОИ РАИ
СЫ МАКАРОВНЫ.

БРИГАДА ТРУБОУКЛАД
ЧИКОВ СМУ-4 ЧУРБАНОВА 
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА.

БРИГАДА ФОРМОВЩИ
КОВ ЗЖ БИ-5 НИКИФОРО
ВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНД
РОВИЧА.

ПРОМЫШЛЕННОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
С е г о д н я
ни пыековын

П О Л О Ж Е Н И Е  Т Р У Д Н О Е
ВССТМ (В. А. Кривошап- 

кнн) нужно завершить монтаж 
вентснстем в объеме проек
та по промыво-пропарочной 
станции, обкатать н сдать 
ЛОУТ вентсистемы по комп
рессорной, выполнить . монтаж 
двух систем по весовой и за
кончить монтаж мехмастер
ской.

ВПСМ (Ю. К. Шалашов)
— закончить связь на стан
ции Китой и сдать в . эксп
луатацию.

ППА (С. И. Строганов) — 
в самый кратчайший срок 
выполнить монтаж противо
пожарной автоматики на про
мыво-пропарочной СТ2НЦИИ.

МСУ-42 (М. М. Сугаченко)
— закончить монтажные ра
боты по обвязке воздуходув
ной на четыре агрегата.

Смежные организации: СМУ-4 
(А. А. Деревянко) должно 
выполнить монтаж коллекто
ра промводы на промыво-про-

парочную станцию. Оно сдер
живает обкатку оборудования 
и сдачу объекта под комп
лексное опробование.

СМУ-7 (А. П. Герман) не
обходимо выполнить обрат
ную засыпку насосной пункта 
подготовки вагонов. Оно сдер
живает СМУ-4 с выполнением 
инженерных сетей, ’ УМ — 
подъездных железнодорожных 
путей, МСУ-42 — монтажа 
теплотрассы к объекту.

УКС (С. И. Погосянц) — 
ускорить выдачу рельс МСУ- 
42 для завершения монтаж
ных работ по железнодорож
ным весам.

Всем вышеназванным руко
водителям нужно выправить 
создавшееся трудное положе
ние на строительстве сдаточ
ных' объектов станции Катон- 
Комбинатская.

А. СУСУЕВ, 
старший инженер монтаж-' 
ного отдела СМУ-2.

Ж И Л Ь Е  И С О Ц К У Л Ь Т Б Ы Т

Д О М А  Ж Д У Т  Т Ь м л и
З АКАНЧИВАЮТ грани

цы девятнадцатого мик
рорайона вдоль Ленинград
ского проспекта жилые девя
тиэтажные блоки дома № 12. 
На отделке их трудятся брига
ды отделочников 3. Ф. Мень
шиковой, Г. В. Савастюк и 
плотники М. Н. Ягодина. В 
блоках «б», «в» и «г» отделка 
подходит к финишу, что со
вершенно естественно — эти 
дома рдаточные третьего квар
тала. Объемы плотницких и 
отделочных работ велики, тем 
более, что впервые наш учас
ток будет выполнять по этим 
бликам настил линолеума на 
поризованный раствор.

Бетон марки 400-600 дос
тавлялся на площадку, здесь

в штукатурной станции к не
му согласно технологии пода
вались добавки, и тогда гото
вый раствор по шлангам шел 
на этажи. Заливка производи
лась высотой не более трех 
сантиметров, так как способ
ность к вспучиванию давала 
при затвердевании еще три сан
тиметра — так выполнялась 
стяжка под настил. Все ос
новные трудности по освое
нию новшества легли на бри
гаду плотников М. Н. Ягоди
на. Надо сказать, что кол
лектив с честью освоил техно
логию нового вида полов, под
готовив около 300 метров по- 
ризованного раствора под 
настил линолеума.

По этим домам сложилась

ч .

В К Р И Т И Ч Е С К О М  
П О Л О Ж Е Н И И

В  9

ОСТРЫЙ

СИГНАЛ

находятся работы по зимне
му складу-навесу для сель-

• хозтехники, который строится
* на территории теплично-пар- 

никового комбината. Внутри 
склада СМУ-7 (прорабский 
участок т. Коробчук) необхо
димо выполнить основание под 
бетонные полы, общая пло

щадь которых около 4320 
квадратных метров. Объемы 
работ для СМУ-1 велики, а 
до окончания третьего квар
тала остаются считанные дни. 
Объект сдаточный третьего 
квартала, необходимость в 
его эксплуатации велика, во

трудная ситуация с наруж
ными сетями (СМУ-4), кото
рые, несмотря на близкое 
окончание отделочных работ, 
не подведены вообще. Внут
ренние сети — электромонтаж 
и сантехническое оборудова
ние — выполнены, а вот как 
будет обстоять дело с теп
лом, неизвестно. Есть опасе
ния, что готовые по отделке 
дома могут длительное вре
мя простоять без действия в 
ожидании монтажа подзем
ных коммуникаций. Сейчас вто 
наиболее острый вопрос, кйто- 
рый требует оперативного ре
шения и действий. Этого тре
буют и плановые сроки сдачи 
жилого дома № 12.

Наш аорр*

•  •  •  •
работы пока в точке «аааср- 
зания». СМУ-7 нужно прини
мать сейчас оперативные дей
ствия, чтобы склад по пх ви
не не перешел в «долгостроя- 
щийся» объект и чтобы сро
ки сдачи были выдержаны. 
Сложившаяся ситуация сдер
живает окончание строитель
ных работ бригады СМУ-8.

А. БАШУРОВ, 
мастер СМУ-8.
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ПО - С Т А Х А Н О В С К И
Б РИГАДА маляров колерного цеха УПТК, ко

торую возглавляет Фридрих Генрихович Пав- 
ликовский, в честь 50-летия стахановского дви
жения выполнила задание одиннадцатой пятилет
ки 17 июня 1985 года.
Таких высоких производст

венных успехов коллектив бри
гады добился благодаря пос
тоянному совершенствованию 
приемов труда, четкой орга
низации рабочих мест, креп
кой дисциплины, высокой от
ветственности за порученное 
дело и единому стремлению 
мастера, бригадира, рабочего 
к конечному результату — 
выполнению плана и сдачи го
товой продукции. В бригаде

не терпят лодырей и наруши
телей. Оказалось, что крити
ческое слово товарищей по 
работе действует эффективнее, 
чем наказание рублем. Совет, 
бригады использует и такой 
действенный рычаг, как коэф
фициент трудового участия.

Товарищеская взаимовыруч
ка и коллективная ответст£си- 
ность за общее дело 
тельно повысили не только 
производительность труда, но

и его качество. Примером слу
жит сам бригадир Ф. Г. Пав- 
ликовский. Он награжден зна
ками «Победитель социали
стического . соревнования*, 
«Ударник 10-й и 11-й пятиле
ток», его фотография неодно
кратно была помещена на ал
лею передовиков Ангарского 
управления строительства. 
Фридрих Генрихович — заслу
женный работник АУС и ве
теран стройки.

Одной из первейших его за
бот является повседневная 
четкая организация труда каж 
дого работника бригады, 
именно это позволяет коллек
тиву в целом работать с боль

шой отдачей, высокой произ
водительностью. В социалисти
ческом соревновании среди 
коллективов города бригада 
Павлнковского удостоена сви
детельства горисполкома, ей 
вручена денежная премия за 
второй и четвертый кварталы
1984 года. В социалистичес
ком соревновании под деви
зом «40-летию Победы — 40 
ударных недель» бригада за
няла призовое место, ей был 
вручен диплом.

Имея богатый профессио
нальный опыт, бригада широ
ко применяет в работе пере
довые приемы и методы тру
да, передает их молодым ра
бочим. Такой способ воспита
ния молодых специалистов

приносит хорошие результаты. 
В бригаде все активно участ
вуют в общественной жизни 
цеха, УПТК. Каждый член 
бригады имеет звание удар
ника коммунистического тру
да. В настоящее время брига
да Ф. Г. Павлнковского стре
мится достойно встретить 
XXVII съезд КПСС. Она тру
дится и соревнуется под де
визом «XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад!». Судя 
по показателям, бригада не 
просто приняла дополнитель
ные социалистические обяза
тельства, но и успешно вы
полняет их.

Л. ТАРАБЫКИНА, 
начальник ОТиЗ УПТК.

ПОМОЖЕТ В РАБОТЕРазработано положение по 
оценке деятельности азтобаз 
по безопасности движения. Оно 
даст возможность объективно 
оценивать обстановку на каж 
дой автобазе и предупреж
дать возникновение дорожно- 
транспортных происшествий.

Для проведения организаци
онной работы н контроля за 
ходом выполнения Положения 
при управлении автотранспор
та стройки создан штаб.

Положение предусматривает 
проведение 100-процентного

предреПсовсго медосмотра. 
Его будут проходить и води
тели, которые заняты ремон
том. За каждый день, ме
сяц будут подводиться итоги 
и определяться процент к об
щему количеству выхода во
дителей на линию.

Проверка удостоверений у 
водителей проводится при 
каждой выдаче путевого лис
та. При этом должен прове
ряться талон предупреждений 
и при наличии просечек брать

ся на контроль. Всего раз
работано 17 пунктов.

Штаб на основании прове
рок в автобазах выносит ре
шение об оценке по каждому 
пункту. По каждому, крите
рию определяется количество 
штрафных баллов. Штаб под
водит итоги работы, определя
ет количество штрафных бал
лов за каждый месяц до 10 
числа следующего месяца. Ав
тобазы организуют подведе
ние итогов работы среди ав

токолонн штабом автобаз.
Разработаны условия соц

соревнования. Среди автобаз 
первое место присуждается 
по наименьшему количеству 
штрафных баллов. Руководи
тели автобаз, занявших пос
ледние места, заслушиваются 
на заседании штаба.

Среди автоколонн итоги 
подводятся штабом автобазы 
с присуждением первого мес
та по наименьшему количест
ву штрафных баллов и пред-

ШММ

ставляются в УАТ для опре
деления трех призовых мест.

Автобаза, занявшая первое 
место, награждается перехо
дящим вымпелом, почетной 
грамотой и денежной премией 
в сумме 300 рублей.

Также будут поощряться 
инженерно-технические работ
ники, принимающие активное 
участие в этой работе.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
заместитель начальника 
УАТа по безопасности 
движения.

С УЧЕТОМ КРИТИКИ
О т ч е т н о - в ы б о р н а я  ком

сомольская конференция со
стоялась в управлении производ
ственных предприятий.

С отчетным докладом о рабо
те комитета ВЛКСМ УПП высту
пил секретарь комитета Влади
мир Попов.

Комсомольцы активно участво
вали в выполнении заданий один- 
наьдцагой пятилетки, в ускоре
нии научно-технического прогрес
са, в развертывании движения за 
достижение наивысшей произво
дительности труда. Такие моло
дежные коллективы, как брига
да В. Я. Шумковой, В. А. Гера
симова, А. А. Никифорова, А. Г. 
Подваркова хорошо известны 
всей стройке. Здесь и произво
дительность выше, чем в дру
гих бригадах, и редко бывают 
нарушения трудовой дисциплины.

За отчетный период комитетом 
ВЛКСМ утверждены комсомоль- 
ско-молодежнымн еще два кол
лектива, и стало их в УПП всего 
семь.

Как и вся молодежь стройки, 
комсомольцы управления произ
водственных предприятий актив
но включились в социалистичес
кое соревнование к 40-летию 
Победы. В период подготовки к 
XII Всемирному фестивалю мо
лодежи комсомольцы хорошо по
трудились на субботниках и пе
речислили в фонд фестиваля 
1150 рублей.

— Но мы еще недостаточно ра
ботаем, — отметил В. Попов в 
своем докладе, — в деле оказа
ния конкретной помощи коллек
тиву УПП в выполнении государ
ственного слаиг, укрепления тру-

/
довой дисциплины, в развитии со
циалистического соревнования.

Мало еще наставников среди 
молодежи, хотя передовиков про
изводства, мастеров своего дела 
среди комсомольцев предостаточ
но.

Каждый четвертый комсомолец 
УПП носит звание «Ударник ком
мунистического труда», однако 
комсомольское бюро недостаточ
но активно занимается движе
нием за коммунистическое отно
шение к труду. Необходимо по- 
новому организовать принятие и 
утверждение социалистических 
обязательств комсомольцев и мо
лодежи. Социалистические обяза
тельства не утверждаются на 
комсомюльских собраниях, не об
суждаются их конкретность, их 
недостатки и положительные мо
менты.

Большую роль в деле разви
тия у молодежи общественной 
активности, принципиальности, 
чувства личной ответственности 
за дела коллектива призван сы
грать «Комсомольский прожек
тор». Отряд «прожектористов» 
УПП насчитывает в своих рядах 
63 человека — это большая си
ла. Но некоторые бюро ВЛКСМ 
подразделений не смогли органи
зовать работу их правильно — и 
в первую очередь потому, что 
актив штабов и постов «КП» не 
смог правильно понять цели и 
задачи свои, направить лучи 
«прожектора» на устранение не
достатков в подразделениях. Нет 
еще тесной связи членов «КП» с 
органами народного контроля.

— Сегодня мы должны ска
зать, — говорил на конференции 
секретарь комитета ВЛКСМ УПП 
В. Попов, — что недостаточно 
мы учили «прожектористов», не

проявили должной принципиаль
ности в оценке деятельности тех 
или иных членов штабов «КП».

За отчетный период в комсо
мольской организации УПП при
няты меры по совершенствованию 
системы политической учебы мо
лодежи. В 1984 — 1985 учебном 
году работало 7 школ, в кото
рых занимались 224 человека. 
Занятия велись по единой про
грамме. Большинство комсомоль
ских пропагандистов являются 
членами КПСС, имеют высшее 
образование.

Хорошо были поставлены заня
тия в системе комсомольского по-, 
литпросвещения на з а в о д е  
ЖБИ-5, где пропагандистом яв
ляется секретарь комсомольской 
организации Т. Прокопьева. З а 
нятия отличались высоким идей- 
но-политическим уровнем, атмос
ферой товарищеского взаимопо
нимания, велся серьезный дело
вой разговор.

В других школах еще слабо 
внедряются активные формы за
нятий, отсутствует практическая 
направленность, низка посещае
мость.

Это наблюдалось в комсомоль
ских организациях заводов № 1, 
2, 4. Вообще не проводились за
нятия в комсомольской организа
ции ДОКа-1. Комсомольская по
литучеба должна быть направле
на на то, чтобы каждый молодой 
человек глубже понимал полити
ку партии, умел применить на 
поактике полученные знания.

Важным звеном в системе идей
но-политического воспитания мо
лодежи является Ленинский за
чет «Решения XXVI съезда КПСС
— в жизнь!». В общественно-по
литической аттестации в текущем 
году приняло участие 420 чело

век. Многим комсомольским ор
ганизациям не удалось избавить
ся от традиционных недостатков
— отсутствия постоянной работы 
с личными комплексными плана
ми участников Ленинского заче
та, отсутствие конкретных социа
листических обязательств.

Тесно связана с идейно-полити
ческим воспитанием молодежи 
общеобразовательная учеба. Уро
вень образования сегодня прямо 
влияет на рост производитель
ности труда, на трудовую и об
щественную активность. Однако 
планы набора работающей моло
дежи в ШРМ не всегда выполня
ются, допускается значительный 
отсев из школ в течение года. Не 
все комсомольские организации 
имеют тесную деловую связь со 
школами, недостаточен контроль 
за обучающимися. Установлен? 
ный план набора молодежи в 
ШРМ подразделениями УПП был 
выполнен лишь на 62 процента. 
Комсомольскому активу нужно 
серьезно улучшить разъяснитель
ную работу среди молодежи о не
обходимости сегодня среднего об
разования.

Большое место в докладе бы
ло уделено внутрисоюзной рабо
те —• росту рядов комсомола в 
подразделениях, отчетно-выбор- 
ной кампании в комсомольской 
организации УПП.

В прениях по докладу высту
пила инженер ПТО завода 
ЖБИ-2 3. Белоусова. Она затро
нула один из наболевших вопро
сов — работу оперативного ком
сомольского отряда на общест
венном пункте охраны порядка 
№ 6. На дежурства отряда выхо
дит очень мало комсомольцев

УПП, хотя в основном там р а - р  
ботает молодежь других подраз
делений строительства. Необхо
димо, чтобы комсомольцы рабо
тали не только в добровольной 
народной дружине, но и в ОКО.

Л. Махно, старший инспектор 
отдела кадров ДОКа-1, говорила 
в своем ’выступлении о внутри
союзной работе комсомольской 
организации ДОКа-1.

И. Александрова, инженер 
ДОКа-2, высказала пожелание, 
чтобы систематически проводи
лась учеба комсомольского акти
ва по различным направлениям 
работы. А также рассказала о 
необходимости улучшения шеф
ских связей между комсомольски
ми группами СГПТУ-35 и ком
сомольско-молодежными коллек- \ 
тивами. Свою оценку работе ком
сомольского комитета УПП дал 
секретарь парткома УПП В. М. 
Ваулин. ..

— Основой основ в любом де
ле является дисциплина, — гово
рил он. — Любое нарушение тру
довой дисциплины не должно 
оставаться безнаказанным. Дру
гая важная проблема в работе 
комсомола в подразделениях — 
внедрение лицевых счетов эконо
мии, а их нет сегодня даже в 
комсомольско-молодежных брига
дах. Резкую критику высказал
В. М. Ваулин в адрес «Комсо
мольского прожектора» УПП.

В деловом и конкретном поста
новлении отчетно-выборной .ком
сомольской конференции УПП на
мечены меры по улучшению ра
боты комсомольской организации 
в самых различных ее аспектах, 
с учетом всех критических заме
чаний, высказанных комсомоль
цами.

А. НОВИЦКАЯ.

Ленинградский проспект, 22-й микрорайон.
Сото А. ПОПОВА.
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Б р и г а д н ы й  п о д р я д  в д е й с т в и и заключении н выполнения до
говоров переброска бригад с 
одного объекта на другой,

О  А ПЕРВОЕ полугодие 
^строительно * монтажное 

управление № 4 подрядным 
методом освоило 1217 тыс. 
рублей, иди 44,2 процента от 
общего объема строительно
монтажных работ при плане 
44 процента. Методом хозрас
чета работало п среднем 10 
бригад, или 138 человек. Кол
лективы бригад трудились » 
основном на объектах соглас
но графику движения подряд
ных бригад, составленному и 
утвержденному на 1985 год.

За шесть месяцев с эконо
мией сработали бригады 
тт. Парфенова, Петуховой, Су
харева. Экономия составила 
5208 рублей, выплачена пре-

ХОЗРАСЧЕТ И СОРЕВНОВАНИЕ
мня бригадам в размере 2083 
рубля. В прошлом году за 
сохранность железобетона 
бригаде т. Воронова выплаче
на премия в сумме 240 руб
лей. По этому же показателю 
в 1985 году премию получила 
бригада т. Петуховой. Успеш
нее всего подряд применяется 
на втором участке, где брига
ды тт. Евдокимова и Сухаре
ва постоянно выполняют хоз
расчетные договоры.

Бригады, которые трудятся, 
на подряде, активно участву
ют в социалистическом сорев

новании. Среди подрядных
— бригада Г. В. Сутырина, 
ставшая лидером соревнова
ния в первом квартале, кол
лектив Д. И. Чурбанова, за
нявший первое место во вто
ром квартале, и коллектив
В. В. Сухарева — по стройке. 
Бригада Д. И. Чурбанова бы
ла премирована как победи
тель социалистического сорев
нования по итогам работы 
ударного месячника в честь 
115-й годояшины со дня рож
дения В. И Ленина. Выпол
нила план по натуральным по

казателям одиннадцатой пя
тилетки к 40-летию Победы в 
Великой Отечественной вой
не бригада В. Н. Парфенова. 
К 50-летию стахановского дви
жения план по натуральным 
показателям за пятилетку за
вершили коллективы Д. И. 
Чурбанова и В. С. Петуховой.

В настоящее время на под
ряде трудится семь бригад с 
участков 1, 2, 4, 5, б, за
ключено 17 договоров. Анали
зируя работу первого полуго
дия, необходимо сказать, что 
отрицательно сказываются на

передача строящегося объекта 
другой бригаде. Случаи срыва 
подрядного договора нередко 
происходят по не зависящим 
от нас причинам: бригады не 
обеспечиваются своевременно 
материалами, механизмами и 
фронтом работ. Такие явле- 
вия положительных результа- 
тов не дают как по бригадам 
участкам, так и в целом по 
СМУ.

л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ООТиЗ 
СМУ-4.

А Д Р Е С А  Р А З Р А Б О Т О К
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАЗОГРЕВА, ПЕРЕМОТКИ И ВЫРАВНИВА 
НИЯ ЛИНОЛЕУМА, разработанная Новоси
бирским филиалом института Росоргтехсель- 
строй совместно со специалистами управления 
Новосибирскоблсельстрой, компенсирует отсут
ствие большегабаритных помещений с заданным 
температурным режимом.

Установка представляет собой металлический 
каркас из угловой или любой профильной ста
ли. сваренный по боковым поверхностям и дни
щу кровельной сталью для создания и сохра

нения температурного режима при разогреве 
линолеума.

Применение установки сократит время при на
стиле линолеумных полов на 10 дней. Экономи
ческий эффект — 1000 рублей в расчете на 1000 
квадратных метров.

123367, Москва, Волоколамское шоссе, 52, Рос- 
оргсельстрой.

М ОБИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ УСТРОЙСТ
ВА БЕЗРУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ внедряют в 
производство специалисты института Казоргтех- 
селъстрой совместно с СПМК-615 треста Алма- 
Атасельстрой Кв 6. Агрегат смонтирован на по

луприцепе марки К 1040-9 грузоподъемностью 
семь тонн, на котором раэмещены две цистерны 
для пасты и мастики. Мастики и пасты на кров
лю подаются растворонасосом через распылитель.

Экономический эффект от применения мехп- 
ннзировавного способа устройства мастичных 
кровель составляет 0,3 руб. на один квадратный 
метр многослойной кровли, при этом значитель
но снижается трудоемкость и уменьшается рас
ход битума.

480072, г. Алма-Ата, ул. Шевченко, 100, инсти
тут Каэоргтехсельстрой.

Снимок на пал\ятЬ

З ВЕНО трубоукладчиков 
СМУ-4 в составе Евгения 

Тютрнна, Алексея Петровича 
Тюменцева, Тамары Ивановны 
Хохлачевой и машиниста экс
каватора Спиридона Василье
вича Ощепкова весь период 
весенне-летних работ труди
лось на объектах жилья и 

(* соцкультбыта. Работали сла- 
) женно, дружно, всегда в срок 
/ и качественно выполняли про- 
) изводственные задания.
) В настоящее время Женя 
 ̂ Тютрин успешно работает на

полях подшефного совхоза

«Идеал», ушел на заслужен- \ 
ный отдых Спиридон Василье
вич Ощепков и перешел в кол
лектив УЭС. Тамара Ивановна 
я Алексеи Петрович по-преж
нему работают на объектах 
городской площадки. Наш фо
токорреспондент застал друж
ную рабочую четверку тогда, 
когда они вели монтаж под- 
вемных коммуникаций к род
дому в 22 микрорайоне, и в 
солнечный весенний день сфо
тографировал их прямо у экс- 
кават^фа, на рабочем месте.

Фото А. МАКЕКО.

СЛОВО — БРИГАДИРУ

ЕГ СЛИ говорить о приме- 
нении малой механиза

ции, то невольно хочется за
дать вопрос: что же измени
лось за годы нашей работы? 
Из года в год работая с ма
лярными и штукатурными 
станциями, видим, как изна
шиваются механизмы, старе
ют, выходят из строя. Обору
дование, некогда новое, пре
вратилось в технически уста
ревшие и неисправные агрега
ты. Оно требует уже не за
мены случайных деталей или 
эпизодического ремонта, а ре
монта капитального и, может 
быть, замены вообще на новый 
агрегат.

Машины часто выходят из 
строя, на площадку поступа
ют не только без запасных ча
стей, но порой без отдельных 
деталей. Тратим много вре
мени то на добывание дета
лей, то на поиски* гаечного 
ключа. Постоянно, при нали
чии техники, мы работаем 
вручную, даже белим потолки 
зачастую с ручного краско
пульта. Таким образом мы от
делывали школу в поселке 
Одинск, дом № 24 в 7 микро
районе, второй этаж инже
нерного корпуса, то есть ос
новной объем работ в течение 
года выполнялся ручным спо
собом.

На площадку, в бригады 
механизмы поступают в не
удовлетворительном состоянии, 
а именно: на школу в Одинске 
привезли покраебчпый бачок

В ВЕК ТЕХНИКИ-
без резиновой прокладки, щ 
здание пожарной части при
везли новую побелочную ма
шину. Конструкция машины 
отличная, она удобная в рабо
те. Однако машина оказалась 
без удочки, нет ключей, что
бы завернуть и отвернуть 
штуцер. Наши и все другие 
бригады СМУ внедряют охот
но новые, более совершенные 
механизмы, но поступают они 
без ревизии на механическом 
участке. Кроме того, должен 
быть и работник, который бы 
отвечал за комплектность по
ставки, за исправность техни
ки. Привезут, оставят, а по
том никого не найдем, чтобы 
помогли в работе с агрегатом. 
Мы — отделочники, а не тех
ники-наладчики. Хотелось, что
бы механизмы к нам поступа
ли исправными и содержались 
в нужном техническом состоя
нии.

Знакома рабочим и такая си
туация: поступает категориче
ское распоряжение: «Срочно
убрать подъемники, нужны на 
другом участке», их убирают... 
от объекта, и они простаивают 
день, а то и больше здесь же. 
В это время рабочие все тя
жести переносят па объект и 
поднимают на этажи вручную. 
Вот какая срочность!

Десятки раз повторяется 
одна и та же картина: прихо-

ВРУЧНУЮ
дим на объект: обратной под
сыпки нет, площадка переры
та, подъемники, которые есть 
в достатке, поставить на место 
нет возможности. Но графики 
работы и обязательства не 
разрешают сидеть и ждать. 
Пока ждем засыпку и уста
новку, все переносим на ру
ках, а если учесть, что муж
чины «на вес золота», то ос
новная тяжесть падает на 
женщин.

По плану строительных пло
щадок бытовые и складские 
помещения оказываются да
леко за чертой строящегося 
объекта, трактор для мелких 
перевозок если и есть, то нуж
но бегать искать тракториста
— опять вручную носим все 
материалы. Механизмы* об
легчающие наш труд, должны 
его облегчать по-настоящему, 
а не отнимать время и енлч. 
Им нужиы постоянные про
филактические осмотры, апи- 
тальные ремонты, а главное
— нужен конкретный ряПот
ник, отвечающий за c o w  
малой механизации на 
щадке.

С. ДАНИЛОВА 
Е. МОРДОВЙНА, 

бригадиры отделочников 
участка № 3 СМУ-5.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ДНТИ

Рекомендуется к внедрению 
железобетонная труба для кол
лекторно-дренажной сети. Пред
назначена для прокладки подзем
ных безнапорных и напорных тру
бопроводов при строительстве 
ирригационных, водопроводных 
и канализационных сетей, а так
же для укладки в качестве во
допроводных труб под насыпями 
железнодорожных путепроводов 
и автомобильных дорог.

Преимущества предлагаемых 
труб — усовершенствованная и 
упрощенная конструкция, даю- 
шая возможность обеспечить бы
строту монтажа, простоту и на
дежность герметизации стыков, 
исключение выполнения ручных 
работ и применения специального 
оборудования; повышенная на
дежность при монтаже и дли
тельной эксплуатации, сокраще
ния расхода арматурной стали за

ОПЫТ С ТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
счет изменения арматурного кар
каса.

Труба новой конструкции вы
полнена с ассиметричными пря
моугольными ступенчатыми кон
цами в половину ее диаметра 
стенки которых имеют расчетную 
толщину и ширину. Экономиче
ский эффект от строительства 
1 м трубопровода из таких труб 
среднего диаметра равен 1,5 pvG. 

***
Предложено приспособление, 

которое позволяет производить 
врезку труб в водоводы под дав
лением без прекращения подачи 
воды по ним. Этим приспособле
нием можно осуществить врезку 
труб диаметром от 50 до 600 мм.

Годовой экономический эффект
— 9,2 тыс. руб.

***
Рекомендуется для применения 

п строительстве' приспособление 
дл? монтажа водопроводов нз 
чугунных труб с уплотнительны
ми резиновыми кольцами. Повы
шается производительность тру
да, уменьшаются трудозатраты.

В тресте Павлодарсельстрой- 
монтаж используется открытая 
прокладка трубопроводов от ко
тельной до тепловой камеры 
УТ-1. Прокладка производится 
на металлических опорах, сва
ренных нз швеллера. Трубы изо
лируются минераловатой и покры
ваются стальными кожухами из 
оцинкованной. стали. Поверхность 
изоляции оклеивается рубероидом 
в один слой на бетонной масти
ке. Этот способ сокращает объ
ем земляных работ и исключает

потребность в сборных железобе- 
топных конструкциях.

Экономический эффект — 11611 
рублей.

***
В Белоцерковском производст

венном управлении водопровод
но-канализационного хозяйства 
внедрен новый способ заделки 
стыков раструбных труб и фа
сонных частей цементом с до
бавлением жидкого стекла. В ре
зультате увеличилась надежность 
работы водопроводных сетей, в 
два раза сократилось время на 
устранение повреждений, благо
даря чему отпала необходимость 
в применении свинца для задел
ки раструбов водопроводов.

Экономический эффект — 4.96 
тыс. руб.,#

***
Разработана передвижная ус

тановка для проведения гидрав 
лических испытаний на прочность 
и плотность наружных напорных 
трубопроводов преимущественно 
при прокладке или ремонте теп
ловых и водонапорных сетей в 
условиях городского инженерного 
строительства, где забор воды 
насосом производится в основ
ном от водопроводной сети под 
избыточным давлением .

Годовой экономический эф
фект от внедрения одной пере
движной установки около 8 ты
сяч руб.

Более подробную информацию 
и техническую документа цию
можно получить в ЦНТИ по ад 
ресу: Иркутск, ул. Коммунаров,ресу: Иркутск. 
!0, тел. 3-51-48.



4  crp . +  18 сен тя бр я  1986 года! «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

СИБИРСКИЙ АГРОГРАД

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Выходит на проектную мощ
ность крупный агропромыш
ленный комплекс, созданный в 
окрестностях Усолья-Сибирско- 
го. Его строительство было на
чато еще в прошлой пятилет
ке. Здесь сосредоточены сви
новодческий совхоз, ряд пти
цефабрик, тепличное хозяйст
во, мощный комбикормовый 
завод. Свиносовхоз, где содер
жится 84 тысячи животных, в 
текущем году должен произ
вести в полтора раза больше 
мяса, чем в начале одиннад
цатой пятилетки. Значительно 
возросло и производство ово
щей. В прошлом году было 
получено шесть с половиной 
тысяч тонн, в этом году пла
нируется получить десять ты
сяч тонн зеленой продукции.

Столько ее сейчас произво
дит весь Усольский район.

Поселок Белореченский ■—

главная усадьба сельхозкомп. 
лекса. Его труженики живу*? 
в благоустроенных жилых до 
м ах ,. к их услугам два круп
ных детских комбината, дом 
быта, молодежное кафе, дом 
культуры. В Белореченском 
работает первая в Приангарье 
сельская народная филармо
ния. Большую работу по бла
гоустройству поселка ведут 
депутаты.

В Белореченской средней 
школе создан зал боевой сла
вы 110-Й гвардейской стрел
ковой Алексаядрийско-Хинган- 
ской дважды Краснознамен
ной ордена Суворова дивизии. 
Юные следопыты под руко
водством учителя истории 
Е. Н. Тихонова (на снимке) 
продолжают вести поиск мате
риалов и документов об уча
стниках войны.

Фото Э. Брюханенко.
(Фотохроника ТАСС).

О с т р ы й  с и г н а л

БЕЗ О Т В Е Т А
Не все аварийные ситуации 

можно предугадать и далеко 
не всегда их можно преду
предить. Так случилось и в 
магазине № 91, расположен
ном по улице Крупской.

В начале августа грунтовые 
воды затопили подвальное по- 

( мещение, выведя из строя 
\ единственный лифт грузоподь- 
( емностью полтонны. Это послу-
I жило причиной того, что в
I журнале актов санэпидемстан

ции была поставлена послед
няя точка: 20 августа дано 
предписание о закрытии мага
зина до ликвидации аварийно
го положения и проведения 
ремонта.

Журнал этот давно запол
нялся категоричными запися
ми такого содержания: «Сани
тарно-техническое состояние 
магазина неудовлетворитель
ное. Потолки и панели в по
теках воды, штукатурка осы
пается...» (февраль 1983 года), 
«Санитарно-техническое состо
яние магазина крайне неудов
летворительное, в подсобных 
помещениях .потолки закопчен
ные, штукатурка обвалилась...» 
(май 1984 года).

Дело в том, что магазин не 
ремонтировался со дня откры
тия, десять лет, если не счи
тать тот косметический ре
монт — побелку потолков в 
подсобках, который работники 
магазина провели собственны
ми силами. Ремонт орсом пла
нировался в октябре нынешне
го года.

Контора ремонта, специаль
но созданная для этого в ур- 
се, занимается изготовлени

ем нестандартного оборудова
ния, выполняет побелку, по
краску, ремонт холодильного 
оборудования, и по графику 
одиннадцать предприятий орса 
строительства, нуждающихся 
в текущих, ремонтах и неболь
ших реконструкциях, были за
ложены в план ее работы на 
1985 год.

Сюда в первую очередь и 
обратилось руководство орса 
АУС с письмом на имя на
чальника Л. Н. Госпина об 
аварийной ситуации в магази
не № 91, с таким предложе
нием: вместо запланированно
го ремонта магазина № 34 
срочно приступить к ремонту 
магазина Ns 91.

Пиоьмо осталось без ответа. 
На телефонограмму от 5 сен
тября «...Сообщите решение на 
письмо» вновь ответа не по
следовало. В три адреса было 
послано новое письмо — 
председателю горисполкома ( 
А. А. Бубу, начальнику урса 
А. А. Токареву и начальнику 
конторы ремонта Л. Н. Госпи- 
ну. Будет ли ответ на этот 
раз? М еры  принимать необ- 
ходнко.

А пока часть работников 
магазина отправилась в отпус
ка без содержания, часть — в 
другие предприятия торговли, 
нуждающиеся в кадрах. Тор
говля в магазине ведется в 
дверях — остатками товара, а 
жители 94 квартала, 6 и 7 
микрорайонов, поселка Бай- 
кальск лишились большого 
гастронома.

А. МОСИНА.

+  ШКОЛА НА ПУТЯХ РЕФОРМЫ

После урока
О  ОСНОВНЫХ направле- 
u  еиях реформы общеобра
зовательной и профессиональ
ной Школы общественному 
воспитанию учащихся во вне- 
учебное время во внешколь
ных учреждениях и по месту 
жительства отводится значи
тельное место. Перспективной 
и оправдавшей себя формой 
общественного воспитания 
учащихся являются школы и 
группы продленного дня. Они 
создали благоприятные усло
вия для организации труда и 
досуга учащихся.

В нашей школе на протя
жении нескольких лет работа
ют 8 групп продленного дня, 
6 воспитателей и два совме
стителя (учителя начальных 
классов) заняты этим важным 
трудом. Третья часть учащих
ся школы занимается в груп
пах — 280 человек.

Воспитатели групп наряду с 
оказанием педагогической по- 
мощи учащимся в выполнении 
домашних заданий стремятся 
наполнить содержание работы 
групп занятиями по интересам 
учащихся, разнообразными 
массовыми и индивидуальными 
формами воспитательной ра
боты. В этом воспитателям по
могают общественные органи
зации и уч^ж дения культуры 
в микрорайоне.

Наша школа находится в 
окружении таких культурно- 
просветительных учреждений, 
как Дворец пионеров, киноте
атр «Пионер», библиотека име
ни Гайдара, Дом культуры 
«Строитель», Дворец культу
ры нефтехимиков, плаватель
ный бвосени, стадион «Анга
ра». Это очень б о л ь ш о е  
поде п о р ь е в воспитатель
ной работе групп продленного 
дня нашей школы. Как же мы 
их используем?

Педагогический коллектив 
школы начал^ fj*^oro, что сов
местно с руководителями на
званных культурно-просвети
тельных учреждений составил 
план совместной работы, глу
боко изучив интересы уча
щихся, их склонности и воз
можности учреждении. Воспи
татели помогли выбрать уча
щимся дело по душе, под
держивали интерес к занятиям 
в кружках и спортивных сек
циях тем, что интересовались 
их успехами. Учащихся млад
ших классов сопровождали на 
занятия. К этой работе при
влекали и родительский ак
тив. Например, учащихся 
группы 2-х классов в течение 
всего учебного года (с сен
тября по май) в плаватель
ный бассейн сопровождала 
член родительского комитета 
2-го «б» класса Морозова Та- 
маоа Петровна.

В системе весь учебный год 
работали кружки Дома пионе
ров в вдании нашей школы: 
«Умелые руки» (руководитель 
Васильева Наталья Георгиев
на), «Природа и фантазия» 
(руководитель Матвеева На
дежда Дмитриевна).

Кружковые занда.я, как мы 
убедились на практике, раз
вивают у учащихся навыки и 
умения, воспитывают органи
зованность и cofoffliHQCTb, фор-^
мируют навыкн£Кллек*ивного
труда.

Неоценимую помощь для 
раз*лтия у учащихся высоких 
гражданских и нравственных 
качеств оказывает участие в 
работе^ киноклубов «Подвиг», 
«Ровескйк», «Юный ленинец» 
прн кинотеа'^# «Пионер».

Часто на занятиях киноклу
бов перед ребятами выступа
ют хетераны войны и труда.

Участник войны Белоцерковец
В. Н. рассказал о подвиге со
ветских воинов в стихах. Это 
было замечательное обращение 
к ребятам, наполненное иск
ренностью, патриотизмом. Ре
бята слушали внимательно, 
затаив дыхание. Прослушали 
цикл бесед с просмотром до
кументальных фильмов «Кино
летопись орденоносного ком
сомола».

Работая с учащимися груп
пы продленного дня по преду- 
преждеяию правонарушений, 
мы посещали кинолекторий 
«Знай закон смолоду», где пе
ред школьниками выступали 
работники прокуратуры. Пре
дупреждая дорожно-транспорт
ные происшествия и травма
тизм детей, воспитатели орга
низовали посещение занятий: 
киноклуба «Красный, желтый, 
зеленый», которые вели ин
спекторы ГАИ. Перед про
смотром фильмов прослушаны 
несколько бесед на тему «Бе
реги здоровье с детства», ко
торые проводились врачами 
Дома санпросвещення.

Педагог кинотеатра «Пио
нер» Т. А. Стрельникова в 
этом учебном году оживила 
работу кинотеатра в соответ
ствии с требованиями рефор
мы школы. Такое содружество 
нашей школы с «Пионером»
— это один из резервов вос
питания у учащихся высоких 
идейно-нравственных качеств, 
расширение кругозора, фор
мирование познавательных на
выков.

Приобщая учащихся к сис
тематической работе с книгой, 
формируя навыки самостоя
тельного чтения, педагогиче
ский коллектив опирается в 
этой работе на помощь дет
ской библиотеки им. Гайдара. 
Работая в тесном взаимодей
ствии с работниками детемой 
библиотеки, приглашают их на 
клубные часы с обзором но
винок художественной, науч- 
н о-познавательной литерату
ры, беседами о вежливости п 
культуре поведения. Широко 
используем фонды библиоте
ки.

По окончании изучения бук
варя мы вместе с учителем 
эаниаываем детей в библиоте
ку им. Гайдара, а дети в та
ком возрасте охотно приоб
щаются к книге. Мы контро
лируем ежедневное чтение ху
дожественной литературы уча
щимися, проверяем своевре
менность обмена книг, содер
жание прочитанного, а работ
ники библиотеки Бутенко 
Т. М., Карачаева 3. Ф., Ивано
ва Н. А., хорошо зная про
грамму начальной школы, ру
ководят индивидуальным чте
нием:* беседуют с каждым чи
тателем, берут на заметку 
тех, кто плохо посещает биб
лиотеку, кто мало читает. Этим 
ребятам стараются дать луч
шие книги, предлагают соста
вить список книг по интере
су, делают отметки, чем вы
зван интерес у ребенка.

Но мы еще мало используем 
вовможности работы клуба 
«Нептун» по месту жительст
ва, хотя начало содружества у 
нас есть. Ребята групп про
дленного дня в праздничные 
дни выступают с концертами 
на агнтплощадках, посещают 
кружки при ЖЭКе-8, работа
ет «Зеленый патруль» в мик
рорайоне. Но велась эта ра
бота не в системе, разобщен
но.

Т. ДОСТОВАЛОВА,
воспитатель группы про
дленного дня школы № 19.

На 59-м году жизни после 
тяжелой болевши скончалась 
Н&лькжна Камила Федоровна, 
член КПСС, старейший работ
ник народного образования, 
отличник народного просве
щения.

Свыше 84 лет своей жизни 
отдала Камилла Федоровна 
педагогической деятельности, 
посвятив себя без остатка Де
лу обучения, идейно-полити
ческого и нравственного - 
питания нодрастая>щего поко
ления. Как педагог и комму
нист, работая директором и 
учителем. вечерней школы Jfc 4, 
Камилла Федоровна настой
чиво проводила в жизнь За
кон о всеобщем среднем обра
зовании.

На протяжении многих лет 
Камвила Федоровна работала 
в составе оргкомитета стройки 
но смотру «Каждому молодо
му труженику — среднее об
разование», и благодаря ее 
постоянной заботе, педагогиче
скому такту и настойчивости, 
тысячи молодьв рабочих-стро- 
ителей закончили вечернюю 
школу, стали высококвалифи
цированными рабочими, инже
нерами, специалистами, руко
водителями.

Свой богатый опыт и знания 
она продолжала передавать 
своим коллегам и товарищам, 
работая в ШРМ № 4 учите
лем, будучи уже на пенсии.

Светлая память о Камилле 
Федоровне Налькиной, пре
красном педагоге, отзывчивом 
тсмкунисте, навсегда сохра
нится в нашнк сердцах и серд
цах ее внпусинияов, получив
ших путевку в жизнь.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Строителям
В книжные магазины города 

поступил I выпуск плана инст
руктивно-нормативной литерату
ры на 1986 год. Настоящий план 
является дополнением к ранее ра
зосланному плану литературы на
1985 год (I выпуск) по етрои- 
т^ъству, архитектуре, строитель
ным материалам и жилищно-ком
мунальному хозяйству,

В ГО «Союзкнига» сообщает, 
что во втором полугодии 1985 го
да Стройнздатон будет выпус- 
катьси инструктивно-нормативная 
литература по планам 1984 и 1985 
годов (I выпуск). В связи с этим
II выпуск плана на 1985 год из
дан не будет.

Л. ФЕТИСОВА, 
товаровед Дома книги.

И. о. редактора Л. А. МУТИ НА.

Руководство, партийное бю
ро, профсоюзный комитет и 
весь коллектив СМУ-5 скорбят 
по поводу скоропостижной, 
преждевременной смерти вете
рана СМУ, главного инженера 
участка № 1

МАРТЫНЮКА 
Василия Григорьевича*

и выражают искреннее'' собо
лезнование родным, близким и 
друзьям покойного.
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