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БРИГАДА КОММУНИСТА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАЙМОНОВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ Не 3 ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПЕРЕДОВЫХ В СМУ. НА СНИМКЕ. ОПУБЛИКОВАН
НОМ ЗДЕСЬ, ВЫ ВИДИТЕ ЛУЧШИХ РАБОЧИХ БРИГАДЫ ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ТУРУШЕВА, 

ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕЬИЧА ПЫЛЕНКА, БРИГАДИРА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАЙМОНОВА И АЛЬ
БЕРТА ФЕДОСЕЕВИЧА ДЕНИСЕНКО, КОТОРЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТРУДЯТСЯ НА ВОЗВЕДЕ
НИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА.

Фото А. МАКЕКО.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ: «СИБАКА ДЕМСТРОЙ».

БУДЕТ ДОМ БЫТА
В МИКРОРАЙОНЕ № 1 Ака

демгородка ГОТОВИТСЯ к 
сдача в эксплуатацию новый 
Дом быта, где разместится 
предприятие бытового обслу
живания, основным цехом его 
будет первая в Советском 
районе механиэирванная пра
чечная самообслуживания. В 
просторных светлых помеще
ниях — общей площадью бо
лее 750 квадратных метров 
будет парикмахерская, мастер
ские по ремонту часов и обу
ви. В июне строители предъ
явят государственной комис
сии этот объект. Одноэтаж

ное, компактное здание, об
лицованное камышловским 
кирпичом, широкими витража
ми глядит на центральную 
улицу микрорайона.

Кирпичную кладку выполни
ла с хорошим качеством ген
подрядная бригада СМУ-1
A. Холопова. Монтажники 
МСУ-78 из бригады Лобатова 
уже выставили светильники. 
Отделочники приступили к чи
стовой раскрывке. Качествен
но, с высокой производитель
ностью поработали столяры
B. Варенникова. Вместе с мас
тером О. Брюховой мы по

любовались выполненными 
эвеном В. Терешина брекчие- 
выми полами. Отлично прове
ло отделку звено бригады ма
ляров Л. Г. Голомазовой в со
ставе А. Попкович и М. Же- 
лезковой. Выйдя из здания, 
мы увидели впечатляющую 
картину весеннего благоустрой
ства, которое ведет бригада 
СМУ-7 А. Чуркина. На глазах 
растет двухсторонняя дорога 
на улице Демакова. Скоро 
вокруг предприятия бытового 
обслуживания оденутся в бе
тон подъездные пути, зазеле
неют газоны.

П. ИВАНОВ, 
(газета «Академстроевец»
N8 19).

СОЦКУЛЬТБЫТ

СРО К И ... НЕ РЕЗИНОВЫЕ
П р и б л и ж а е т с я  срок сда-
• ■ чи в эксплуатацию дет

ского учреждения на 320 мест 
■ 6а микрорайоне. О ч том, 
каким долгожданным являет
ся открытие этого детского 
учреждения, газета уже не
однократно уписала. К сожале
нию, существующий ныне ра
бочий настрой у ряда руко
водителей подразделений, ко
торые заняты на строительст- 
ве этого объекта, далеко не 
боевой. Недоработки одной 
организации, как правило, пре
рывают рабочую цепочку и не 
дают фронта работ Для кол
лективов других подразделе
ний. Вот один из таких ярких 
примеров: опытный завод — 
начальник т. Маслов, задер
жан выдачу трубных загото

вок, в результате чего от
ставание сантехнических работ 
по бассейну у МСУ-42 обер
нулось цблым месяцем (на
чальник т. Сугаченко).

Две недели назад было да
но разрешение на монтаж 
электротехнического обору
дования, но МСУ-76 (участок 
т. Дмитриенко) на сегодняш
ний день к работам еще не 
приступал. А это в свою оче
редь в значительной степени 
сдерживает отделочные рабо
ты СМУ-5, объем которых по 
данному учреждению доволь
но велик. На непростительно 
долгое время затянуло окон
чание работ по устройству се
тей водопровода и канализа
ция СМУ-4 (начальник т. Де
ревянно).

Давно предоставлен фронт 
работ по устройству огражде
ния детского сада, однако 
СМУ-7 (зам. главного инжене
ра т. Калинка) к этим рабо
там, так же, как и к благо
устройству территории в на
стоящее время еще не при
ступало.

Вызывает тревогу строитель
ство теневых навесов в коли
честве 14 штук. Ремонтно-ме- 
ханический завод не выдал 
заказ на болты, а УПП не 
скомплектовало теневые наве
сы по заказу NS 431. Для то- 
г», чтобы ускорить эти рабо
ты, руководство стройки при
няло решение о проведении 
конкурса плотников на луч
шее исполнение теневого на
веса. Конкурс начнется вто-

I
НА СЧЕТ № 904

Профсоюзное собрание кол
лектива отдела кадров строй
ки, состоявшееся 26 мая, об
судило предложение об ока
зании материальной помощи 
чернобыльцам в сумме одно
дневного заработка каждого. 
Предложение было горячо 
поддержано всеми членами 
коллектива.

На собрании выступили
председатель профкома Г. В. 
Развоэжаева, секретарь парт
бюро Н. М. Хвостов и руко
водитель военно-учетного сто
ла Н. М. Верстов, который от 
имени коллектива работни
ков пенсионной группы выра
зил желание поддержать пред
ложение о материальной по
мощи чернобыльцам.

Наш корр.

МЕДИКИ- 
ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ

С особой болью отозвалась 
в сердцах медицинских работ
ников стройки беда . черно
быльцев, постигшая в резуль
тате аварии на АЭС. По дол
гу своей профессии все ме
дицинские работники не мог
ли остаться в стороне от 
участия в оказании помощи 
пострадавшим. Коллектив по
ликлиники строителей под ру
ководством заведующей Л. Г. 
Кирилловой по единодушному 
согласию решил внести свой 
однодневный заработок в 
фонд помощи чернобыльцам.

Фельдшера здравпунктов 
стройки внесли на счет 904 по 
10 рублей.

К. ГЕРАСИМЧУК, 
медсестра поликлиники 
строителей.

рого июня. Очень тревожная 
обстановка и с поставками на 
объект малых не типовых 
форм, так как изготовление их 
находится в начальном со
стоянии (изготовитель УПП). 
На сегодняшний день никем 
не выполняются архитектур
ные лепные формы по отдел
ке здания.

Несмотря на такое серьез
ное отставание работ по дет
скому учреждению № 39, 
сдать объект в срок есть 
вполне реальная возможность. 
Для этого необходимо сроч
но в психологическом, и в 
производственном отноше
нии вышеупомянутым руко
водителям перестроиться. 
Только в этом случае появит
ся возможность наверстать 
упущенное в оставшиеся ко
роткие сроки.

Л. ГЛУШКОВА,
1Й корреспондент.

С е г о д н я
НИ ПЫСК0ВЫН

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА СЕЛЕ

Под угрозой срыва ввод 
жилых домов в подшефных 
хозяйствах Аларского районе 
—• пять в селе Могаенок, три 
— в совхозе «Ангарстрой»
Виновник коллектив МСУ-
42, который еще в апреле 
должен был приступить к сан
техническим работам. На ка
лендаре уже июнь.

Необходимо сконцентри
ровать внимание коллективу 
СМУ-8 и МСУ-42 на начале 
монтажных работ и пуске а 
эксплуатацию до начала убо
рочной кампании зерносу
шильного комплекса на хле
боприемном пункте поселка 
Кутулик. Этот вопрос должен 
быть решен до первого ав
густа.

Начаты планировочные ра
боты по воловням, которые в 
брусчатом исполнении будут 
возводиться нашими строите
лями, Но на сегодняшний 
день не решен вопрос о по
ставке элементов воловен, ко
торые согласно договору 
должны поставлять заказчики.

АЭМЗ
На комплексе состоялся ми

тинг, посвященный подведе
нию итогов работы Занятых 
на его строительстве органи
заций за период ленинског.о 
ударного месячника.

С информацией о ходе ра
бот выступил начальник об
щественного штаба комплекса 
И. В. Казунин. Он отметил хо
роший факт; выполнение пла
на по комплексу за апрель, 
выразил уверенность в этом 
и за май. План по генподря
ду выполняется всеми орга
низациями, кроме управления 
механизации и МСУ-76. Выска
зал ряд претензий к заказчи
ку, который неоперативен в 
разрешении проектных неувя
зок, что тормозит работу всех 
коллективов. Тов. Казунин оп
ределил главные задачи на 
предстоящий период. Управ-, 
лению механизации необходи
мо делать кровлю на глав
ном корпусе, а генподрядно
му СМУ-6 — плотнее зани
маться остеклением контура 
этого корпуса для своевремен
ного обеспечения его теплом, 
что даст возможность для 
нормальной работы в зим
ний период.

Председатель профкома 
СМУ-6 В. Н. Глухов огласил 
результаты социалистичес
кого соревнования бригад за 
апрель. Победителями «го 
стали бригады: В. М. Сидепь- 
никова — СМУ-4, М. 3. Зари
пова и В. И. Гриценко — 
СМУ-6. Они награждены пе
реходящими вымпелами и де
нежными премиями. Отмече
на хорошая работа брхгвд 
СМУ-6 А. А. Бек-Булатова и 
П. В. Архаровой. По-прежна- 
му нерегулярно участвуют ■ 
соревновании бригады МСУ-76 
и ВССТМ. Вообще не участ
вует СМУ-7,

В заключение митинг! само 
деятельными артистами Д1 
«Строитель» был дан концерт

Наш корр.
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♦ ФОТОРЕПОРТАЖ

В П Е Р В Ы Х  Р Я Д А Х
По итогом социалистическо

го соревнования среди пер
вичных трудовых коллективов 
стройки в ленинский ударный 
месячник в число победите
лей вошла комплексная брига
да СМУ-8 Александра Ивано
вича Жилинского. Встав на 
трудовую вахту месячника, 
этот коллектив принял повв1- 
шеиные обязательства и ус
пешно их выполнил. Объем 
выполнения строительно-мон
тажных работ составил 140 
процентов, а производитель
ность труда достигла 176,6.

Двадцать человек насчиты
вает бригада, и все двадцать 
трудятся с полной отдачей.

•— Трудно кого-либо выде
лить, назвать лучших, — гово
рит бригадир. — Все работали 
хорошо. Например, наш вете
ран каменщик Владимир Ми
хайлович Бармотин, плотник- 
бетонщик Анатолий Огород
ников, электросварщик Генна
дий Павлович Хомутников, 
электросварщик Афанасий
Изосифович Шнаштис, камен
щик Виктор Сергеевич Камы- 
шан. Это вместе с ними в 
прошлом году бригадир стро
ил школу и котельную в пос. 
Одинске, а сейчас бригада 
возводит плавательный бас
сейн в пионерском лагере

«Звездный», работает на рас
ширении электрокотельной 
пионерлагеря «Юбилейный» 
и начала работы с «нуля» на 
строительстве плавательного 
бассейна в 206 квартале. Ра
боты в пионерских лагерях 
строители должны закончить 
в декабре этого года, а на 
бассейне 206 квартала оконча
ние строительства запланиро
вано на следующий год.

Бригадир надеется, что все 
предполагаемые строитель
ные работы коллектив выпол
нит в сроки и с хоршим ка
чеством. Предпосылки для 
этого есть — ведь бригада 
Жилинского стала победите
лем социалистического сорев
нования в дни ударного ме
сячника не только среди пер
вичных коллективов строите
лей нашего города, но и за

няла призовое место в облает 
ном соревновании.

▲. МАКЕКО.
На снимках: члены бригад> 

А. И. Жилинского из СМУ- 
на стройплощадке бассейна 
пионерском лагере «Звез^ 
ныйя; электросварщик Г. П 
Хомутников; плотник-бетонщи; 
А. Огородников; бригадир 
А. И. Жилинский.

Фото аетора.

i ДСК: С ПОЗИЦИЙ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО
Генподрядчиком на строи- ка будущего ДСК. Но с уче- дневно на строительной пло- казалось бы мелочи, ведут к

т е л ь с т в е  о д н о г о  из с а м ы х  т%м объема п р е д с т о я щ и х  ра- Щ в д к е  с к а п л и в а ю т с я  г р у д ы
----- ---------------м ---  мусора, которые не толькобот, при существующем ко- 1 r  ’ г „' портят внешнии вид, но и

личестве рабочих на строи- затрудняют ведение работ.
тельной площадке уже се- Остро встал на повестку дня

вопрос о двухсменной работе
КрАЗа по вывозке мусора. 
Необходим и трактор Т-16, ко-

крупнеиших предприятии стро
ительной индустрии нашего 
города — домостроительного 
комбината — является кол
лектив СМУ-6, которому толь
ко в этом году предстоит ос
воить на этом объекте 2 млн. 
400 тысяч. В качестве суб
подрядчика пока выступает 
лишь СМУ-7.

авралам, нервным 
кам.

перегруз-

В начале года полновласт
ным хозяином на ДСК и стал 
генподрядчик. До февраля ин
тенсивно велась подготовка 
территории под строительст
во, продолжался снос строе
ний (а домостроительный ком
бинат расположен на въезде 
в город), вывоз гаражей. В 
феврале были начаты строи
тельно-монтажные работы — 
бетонирование фундамента ос
новного корпуса цеха стено
вых панелей. На сегодняшний 
день уложено свыше 900 ку
бических метров бетона. Ген
подрядчик силами двух бри
гад Владимира Кузьмича Кар- 
пушова и Владимира Борисо
вича Петрова приступил к мон
тажу сборного железобетона 
Длинными свечами на строи
тельной площадке дружно 
f p y  J ГЧ* I N. Л HW pUalO 16 Д вух-

ветвевых колонн. С раннего 
утра интенсивно живет и ра 
ботает строительная площад-

годня создаются все предпо
сылки, пока, кажется, неви
димые для авральной работы 
в конце годе. Когда как бы 
опомнившись, на площадке 
мешая друг другу, будут ра
ботать представители различ
ных организаций. И для того, 
чтобы работы велись плано
мерно, требуется в перспек
тиве примерно в два раза уве
личить число работающих. А 
их сейчас на площадке около 
100 человек.

Начат монтаж покрытия* 
главного корпуса, но отсутст
вие в должных количествах 
ферм и плит покрытий, кото
рые поставляют первый и пя
тый железобетонные заводы, 
сдерживает темп работ. И на
до отдать должное коллекти
ву ЗЖБИ-2, с которого точно 
по графику поступают колон
ны.

Явно ощущается нехватка 
сварочных аппаратов, вместо 
шести — два. И'основная при
чина — нехватка кабеля. Еже-

торый бы обеспечивал пере
возку малых грузов, то есть 
был бы снят вопрос о трудо
емких и непроизводительных 
работах.

Для разбивки бетонных мас
сивов, конструкций необходим 
гидромолот, и это еще одна 
небольшая, но досадная за
держка в ходе работ.

Строители давно уже при
выкли: к началу работ неиз
менно отсутствует проектно
сметная документация. Так и 
в данном случае исполнители 
проекта пока не торопятся. А 
'это значит, что у строителей 
пока еще в туманной дымке 
дальнейшая перспектива. Мы 
много говорим и пишем о пе
рестройке, о новом подходе 
к делу, но вот, к сожалению, 
разговоры пока остаются раз
говорами. И неразворотливость 
вначале, черепашьи темпы —

А настрой у людей хоро
ший. Комплексные бригады 
Карпушова и Петрова наце
лены на большую работу 
Опытные кадровые бригади
ры стремятся к тому, чтобы 
каждый работал с полной от
дачей. Плотники-бетонщики, 
электросварщики — такие ос
новные профессии членов 
этих бригад. По-ударному тру
дятся депутат городского Со
вета С. И. Бабенко, * А. С. 
Алейников и другие.

В июле на помощь строите
лям прибудет студенческий 
отряд, который окажет по
сильную помощь в ходе стро
ительства.

— И при решении, притом 
оперативном, всех текущих 
вопросов наш коллектив, — 
рассказывает начальник участ
ка Виталий Иванович Бересто
вой, — намерен трудиться с 
полной отдачей. ,

Л. НИКИТИНА.

ТОВАРИЩ 

О ТОВАРИЩЕ

В С Е Г Д А  
В П О И С К Е
Казалось бвг не велик стаж 

работе на нашем предприятии 
старшего инженера техничес
кого отдела Зои Васильевны 
Забаилга. Всего пять лет.' Но 
авторитет и уважение, кото
рыми она пользуется в кол
лективе, огромны. Трудолю
бие, организаторские, деловые 
качества — все это присуще 
нашей Зое Васильевне.

В настоящее время подхо
дит к концу строительство 
теплого склада на базе N2 2. 
С вводом его в действие бу
дут значительно улучшены ус
ловия труда и быта работа
ющих, будут ликвидированы 
малопроизводительные рабо
ты, многие процессы будут 
механизированы.

И очевидно, мало кто зна
ет в УПТК, что большая за
слуга именно в ускорении 
строительства склада принад
лежит 3. В. Забашта. В ходе 
строительства она проводила 
технические совещания, со
ставляла й контролировала 
графики окончания работ, 
составляла акты на скрытые 
работы, помогала размещать 
заказы в управление произ
водственных предприятий на 
сборный железобетон и т. д. 
Именно на строительстве это
го склада и были раскрыты 
у нее такие качества, как про
фессиональное знание дела 
большое терпение, такт, ком
муникабельность.

Чувствуя большую ответст
венность за порученное де
ло, в ходе строительства Зоя 
Васильевна выявляла не
достатки, и тут же опера
тивно она решала данные 
Ьопросы. Рационализаторские 
предложения, которые она 
внедряла, позволяли улуч
шить, упростить, удешевить 
строительство. Так, в прошед
шем году ею было подано 
пять рационализаторских
предложений, экономический 
эффект от которых составил 
3,1 тысячи рублей. Наиболее 
характерные по значимости 
это такие, как «Изменение 
наружного сечения теплого 
склада», «Изменение техноло
гической части проекта авто
матической насосной станции 
теплого склада» и другие.

В ходе строительства За
башта была и мастером, и 
прорабом, и наставником. Не
смотря, казалось бы, на чисто 
мужские деловые качества, 
она очень мила и обаятельна. 
Ей доверяют, с ней советуют
ся, к ее мнение прислушива
ются.

Несмотря на большую за
груженность, принимает ак
тивное участие в обществен
ной работе — член профкома 
УПТК, член наркопоста базы 
№ 2.

Всегда в поиске смелых но 
вых решений, эксперимента 
рует, пробует, внедряет и до
бивается положительных ре
зультатов старший инженер 
технического отдела УПТК 
Зоя Васильевна Забашта.

Я  МОРОЗОВА,
начальник отдела кадров 
УПТК.
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ТРУДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
1/АЖДЫЙ, кто знаком или 
I*  непосредственно связан 

с технологией строительного 
производства, особенно с со
оружением подземных комму
никаций, хорошо знает, как 
многое в этом деле зависит 
от службы главного инжене
ра. Большая ответственность 
возлагается на ее работников, 
чтобы строительный объект 
был построен своевременно и 
с высоким качеством. На 
службу главного инженера, 
как известно, возлагается и 
задача инженерной подготов
ки производства, проработка 
и внедрение различных тех- 

' нических решений, организа
ция всего технологического 
процесса, согласно разрабо
танным планам по организа
ции строительных работ. Ма
лейшее отступление от них 
грозит невыполнением произ
водственных и технологичес
ких заданий, другими непред
сказуемыми последствиями, не 
исключая и серьезные ава
рийные ситуации.

Работу главного инженера 
любого строительного под
разделения, наверное, мож
но сравнить с профессией 
хирурга, который, прежде 
чем принять решение, дол
жен прежде всего тщатель
но изучить организм, взвесить 
все «за» и «против», быть 
уверенны/А и знать, что опе
рация необходима и пройдет 
успешно. Конечно, главный
инженер работает не один, у 
него есть необходимый аппа
рат инженерно-технических 
работников, который многое 
делает в области инженерной 
подготовки производства, в 
решении других вопросов про
изводственной деятельности 
подразделения. И все же от 
того, кто руководит службой
главного инженера, зависит
многое. В процессе строитель
ства нужно обеспечить и бе* 
зопасные условия труда рабо* 
чих, позаботиться о качестве 
строительно-монтажных ра
бот, чтобы они были выпол
нены не любой ценой, а с 
минимальными затратами, и 
о многом другом. Не сложно 
представить, насколько трудна 
и ответственна должность 
главного инженера СМУ. как 
много от него зависит.

Затронув эту тему и поль
зуясь случаем, хотелось бы 
рассказать о главном инжене
ре нашего подразделения 
Анатолии Васильевиче Солуя- 
нове. В коллективе строитель
но-монтажного управления 
№ 4 он трудится 10 лет. Вна
чале работал заместителем 
главного инженера и началь
ником ПТО, и вот почти 9 лет 
в должности главного инжене
ра СМУ. К выполнению своих 
служебных обязанностей он 
относится добросовестно, с 
чувством должной ответствен
ности, в интересах производ
ства не считается с личным 
временем. По складу характе
ра этот человек скромен, тру
долюбив, энергичен, добро
желателен к людям и досту
пен для них.

Несмотря на свою большую 
занятость, — а его рабочий 
день нередко расписан по ми
нутам, — он всегда внима

тельно выслушает рабочего 
или инженерно-технического 
работника, обратившегося к
нему с личным вопросом и, 
если это в его силах, поста
рается ему помочь. Грамот
ный в техническом и полити
ческом отношениях инженер, 
он досконально знает специ
фику строительного производ
ства, его сильные и слабые 
стороны, умеет наладить и
поддерживать правильные и
хорошие деловые взаимоот
ношения с заказчиками, ген
подрядчиками и представите
лями смежных организаций. 
Требовательность к себе и
своим подчиненным и в то
же время демократичность, 
забота о людях, готовность 
всегда прийти на помощь 
другим — вот, пожалуй, доле 
ко не все качества, которыми 
обладает Анатолий Василье 
вич.

Коллектив СМУ-4 1985 год 
завершил с хорошими техни
ко-экономическими показате
лями, план научно-техническо
го развития и использования 
достижений науки и техники 
за прошлый год, равно как 
и за всю 11-ю пятилетку, на
шим подразделением выпол
нен. СМУ-4 за последние го
ды постоянно занимает при
зовые места по стройке в со
циалистическом соревновании 
по рационализаторской и изо
бретательской деятельности, 
в результате чего в копилку 
государства рационализато
рами СМУ за 11-ю пятилет
ку внесено 1 млн. 687 тысяч 
рублей. Во всех этих добрых 
делах есть заслуга и Анато
лия Васильевича Солуянова.

Необходимо отметить, что 
как руководитель Солуянов 
не замыкается в кругу толь
ко своих служебных обязан
ностей, он живет вместе с 
коллективом полнокровной 
жизнью, занимаясь производ
ством и общественной рабо
той. Анатолий Васильевич уже 
несколько лет подряд избира
ется членом профсоюзного

комитета нашего управления, 
депутатом Юго-Западного 
районного Совета народных 
депутатов, принимает деятель
ное участие в работе его 
строительной комиссии, регу
лярно отчитывается перед из
бирателями, руководит эконо
мическим семинаром инже
нерно-технических работников, 
он активный дружинник. В 
коллективе пользуется заслу
женным авторитетом и уваже
нием.

Анатолий Васильевич всегда 
подчеркивает, что каждый че
ловек, кем бы он ни работал, 
какую бы он должность ни за
нимал, должен любить свою 
профессию и относиться к 
выполнению своего граждан
ского долга, к своим консти
туционным обязанностям так, 
как это и подобает каждому 
советскому человеку. Посту
пать иначе — это значит ид
ти не в ногу со временем, со 
всем коллективом, а на это 
никто не имеет права.

Значит ли все сказанное вы
ше, что Солуянов и возглав
ляемая им служба главного 
инженера работают безупреч
но, что в его работе нет ни
каких недостатков? Отнюдь. 
Недостатки, конечно, есть. 
Производственно - техничес
кий отдел еще недостаточно 
проявляет гибкость и опера
тивность в работе, качество
строительно-монтажных работ 
оставляет желать много луч
шего, главные инженеры стро
ительных участков нередко за
нимаются выполнением не
свойственных им функций,
размениваются на мелочи 
вместо того, чтобы выполнять 
инженерную работу.

Анатолий Васильевич это 
прекрасно понимает и, надо 
сказать, критически оценива
ет свою работу, а равно и 
своих подчиненных.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внешт. корр.

На снимке: А. В. Солуянов.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ
ОТДЕЛКА СТЕН ПЛЕНОЧ

НЫМИ МАТЕРИАЛАМИ С 
ФАКТУРОЙ «ПОД ДЕРЕВО»

Декоративные отделочные 
поливинилхлоридные пленки 
имитируют ценные породы де
рева, камень, кафель, гобе
лен. Для отделки применяют
ся пленки двух разновиднос
тей: пленка с декоративным 
рисунком под текстуру дере
ва в рулонах длиной 150 п. м. 
при ширине 150 см (для при

клеивания используется клей 
88, полиизобутиленовый или 
на латексной основе) и само
клеющаяся двухслойная плен
ка, состоящая из поливинил
хлоридной пленки с «неуми
рающим» клеем на тыльной 
ее стороне и силиконизиро- 
Ъанной бумаги, которая при
меняется в качестве антиад- 
гезионной подложки.

Применение этих пленок 
обеспечивает рост производи

тельности труда, экономию 
остродефицитных материалов, 
в том числе деревянного шпо
на, позволяет улучшить внеш
ний вид интерьера и повы
сить качество отделочных ра
бот.

ОТДЕЛКА СТЕН СИНТЕТИ
ЧЕСКИМ КОВРОМ СО ВСТАВ
КАМИ ИЗ ДЕРЕВА

Отделка стен древесностру
жечными плитами с фактур
ной поверхностью из синте
тических ковровых материа
лов — один из вариантов ин

ИЗ ПОЧТЫ ГАЗЕТЫ
На правах пасынка
В редакцию газеты пришло 

письмо за подписью 29 во
дителей автоколонны первой 
автобазы, которая базируется 
на территории Усольского кир
пичного завода. Редакция 
ждет ответа от начальника 
УАТа стройки В. Н. Меньши
кова и начальника управле
ния производственных пред
приятий Н. М. Булоченко, ко
торые заняты решением дан
ного вопроса.

«Обращаемся к вам от име
ни рабочих автоколонны № 1. 
После передачи в 1976 году 
нашей автоколонны в ведение 
УАТа мы оказались в тяже
лом положении. И для заво
да мы стали чужими, не по
лучаем никакой помощи ни в 
производственных делах, ни 
в бытовых, так и для руко
водства УАТа остались чужа
ками.

В свои нечастые приезды 
нам обещают и металл, и кре
пежные материалы, но обе
щания остаются пустым зву
ком.

По линии профсоюза обе
щаний еще больше. Мы толь
ко записываемся на получе
ние дефицитных товаров. И 
дальше записи вопрос не 
продвигается.

Сейчас необходимо произ
вести ремонт зданий и соору
жений, так как нам не хвата
ет места для стоянки и ре
монта автомобилей. За про
шедшие два года мы уже не
мало сделали своими силами.

Произвели ремонт отопления 
в ремонтном боксе, начали 
делать мойку, огородили тер
риторию, привели в порядок 
склад, улучшилась трудовая и 
производственная дисципли
на. Руководство Усольского 
кирпичного завода к нам пре
тензий не имеет. Нам требу
ется помощь в приведении в 
порядок производственных 
зданий. И время для этого 
наиболее благоприятное.

Но, очевидно, чтобы не ре
шать все эти вопросы, руко
водство УАТа решает вопрос 
о переводе автоколонны на 
Ангарскую площадку. Мы все 
живем в городе Усолье-Си- 
бирском. И, естественно, ез
дить в Усолье за автомоби
лями для нас затруднитель
но. Также получится большой 
порожний пробег. В каждой 
бригаде 10 МАЗов. Работа 
трехсменная. До Ангарска и 
обратно 60 километров, то 
есть в месяц получится 39600 
километров порожнего пробе
га.

Убедительно просим вас ра
зобраться в данном вопро
се. Имеет ли смысл перево
дить автоколонну в Ангарск 
или помочь нам навести по
рядок на месте и работать по- 
старому. А если у руководст
ва УАТа нет средств и време
ни заниматься нашей автоко
лонной, может быть, следует 
передать нас на баланс Усоль
ского кирпичного завода?».

«По своему усмотрению...»
Большую работу проводит 

управление строительства по 
благоустройству нашего горо
да. Но, к сожалению, при ве
дении работ, как говорится,
«одно строим, другое лома
ем».

При земляных работах ра
ботниками СМУ-7 (прораб 
Н. П. Пнев) неоднократно по
вреждались контрольные про
водники на действующем га
зопроводе, по которым Г ор- 
газ контролирует состояние
газопровода. Потребовалось 
трижды посылать телефоно
граммы начальнику СМУ-7 
Е. Г. Успенскому, прежде 
чем контрольные проводники
бь!ли восстановлены.

21 августа 1985 года по рас
поряжению прораба Пнева 
Н. П. было перенесено ог
раждение детского учрежде
ния № 15 в 18 микрорайоне, 
в результате чего был пор
ван дренажный кабель элект- 
розащитной установки, а 
анодные заземлители, нахо
дящиеся под напряжением, 
оказались на территории дет
ского учреждения. Руководст
вом СМУ-7 по этому случаю 
была означена комиссия, ко
торая установила вину прора
ба, отступившего от проекта. 
Повреждение кабеля было 
восстановлено, ограждение 
перенесено согласно проек
ту, но все эти работы были 
выполнены за счет СМУ-7, а 
виновный отделался замеча
нием.

7 февраля 1986 года при 
проведении земляных работ ра
ботниками СМУ-7 по адресу:
8 микрорайон дом 16 (прораб 
Коваленко В. В.) был нарушен 
действующий газопровод
землеройным механизмом ти
па «Бар». Не будь звонка сто
рожа в Горгаз. это могло 
привести к тяжелым послед
ствиям.

Эти два случая, казалось 
бы, должны были насторо
жить руководство СМУ-7, но, 
по всей вероятности, должной 
огласки они не получили. *

7 мая 1986 г. при ведении 
земляных работ, отвечал за 
которые тот же прораб В. В. 
Коваленко, был порван дре
нажный кабель электрозащит- 
ной установки в 8 микрорай
оне у дома № 95. При согла
совании проведения земляных 
работ в тресте Ангарскгор- 
газ товарищу Коваленко на 
чертеже указали, где можно 
проводить работы, но он вы
полнил их по своему усмот
рению. В результате — по
вреждение.

Дорого обходятся госу
дарству эти восстановитель
ные работы, а виновный не 
несет материальной ответст
венности.

Пора навести порядок в 
вопросе материальной ответ
ственности виновных и поло
жить конец такой работе.

Г. ЗАХ> РОВ, 
начальник энергомех! шче- 
ской службы треста Ан- 
гарскгорггз.

дустриальной отделки. Поме
щения, где использованы та
кие конструкции, отвечают 
самым повышенным требова
ниям по своим акустическим, 
звукоизоляционным, тепло
техническим показателям.

Весьма оригинальное реше
ние — монтаж отделочных 
щитов с ковровой фактурой 
в сочетании со щитами, имею
щими вставки из натурального 
или синтетического шпона. Та
кая комбинация позволяет 
значительно сократить сроки 
выполнения отделочных работ,

обеспечивает высокие эксп
луатационные и эстетические 
качества интерьеров.

Применение синтетических 
ковров для отделки стен • по 
сравнению с отделкой фане
рованными щитами при одина
ковых трудозатратах позволя
ет экономить около 4 руб
лей на 1 кв. м поверхности.

т • •
Более подробные сведения 

можно получить в ЦНТИ по 
адресу: 664047, г. Иркутск,
ул. Коммунаров, 10. Тесл. 
7-34-91.



Д Е Т Я М
Дадим шар земной детям, 
дадим хоть на день, 
дадим, как раскрашенный

шарик,
пусть с ним играют 
и песни поют среди звезд. 
Дадим шар земной детям, 
дадим, как громоднос яблоко, 
как теплый круг каравая, 
пусть едят они досыта

хоть день. 
Дадим шар земной детям, 
пусть хоть день шар земной

узнает,
какое бывает доверье.
Из рук наших дети возьмут 

шар земной, 
посадят бессмертные деревья.

Нааым ХИКМЕТ. 
(Перевод с турецкого).

ДВУХТОМНИК 
В. МАЯКОВСКОГО

Объявлена безлимитная
подписка на сочинения В. Ма
яковского в двух томах изда
тельством ЦК КПСС «Прав
да». В это издание будут 
включены стихотворения, поэ
мы, пьесы, статьи и письма. 
Выпуск двухтомника будет 
осуществлен в 1987—1988 го
дах.

Подписка принимается без 
ограничения до первого сен
тября. Оформить ее можно в 
отделе подписных изданий 
магазина «Дом книги» при 
предъявлении паспорта.

Подписной отдел просит 
подписчиков своевременно 
выкупать очередные тома. В 
отдел поступили: 9-й том А. 
Толстого, 5-й — Ю. Бондаре
ва, 6-Я — Археологии, 5-й —* 
Н. Тихонова, 4-й—Нивами,

Фото А. МАКЕКО.

КАМЧАТСКИЙ 
НА ГАСТРОЛЯХ

В Ангарске гастролирует 
Камчатский ордена Дружбы 
Народов областной драмати
ческий театр. Театр пока
жет спектакли:

5 июня — лирическую ко
медию в двух действиях «Сти
хийное бедствие»,

12 июня — комедию в 2-х 
действиях «Трактирщица»,

ДРАМТЕАТР ' 
В АНГАРСКЕ

26 июня — комедию «Чао»,
Начало спектаклей в 19-30.
Дети смогут посмотреть 

спектакли:
19 июня — сказку «Иван-ца- 

ревич»,
26 июня — «Кот в сапо

гах».
Начало спектакпей в 11 ча

сов.
15 июня — комедию в 2-х Билеты можно приобрести 

действиях «Двери хлопают», в кассе ДК нефтехимиков.

10 МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

ГРУППОВЫМ комитетом 
Ангарского управления 

строительства рассмотрено и 
утверждено Положение о 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы летних 
агитплощадок в 1986 году. 
Смотр-конкурс предусматри
вает активизацию политико- 
м а с с о в о й  р а б о т ы  по 
месту жительства в лет
ний период и более широ
кое использование разнооб
разных форм и методов вос
питания. В Положении сказано, 
что главным направлением в 
работе по месту жительства 
должна быть широкая пропа
ганда материалов XXVII съезда 
КПСС, постановления о ме
рах по преодолению пьянства 
и алкоголизма, мобилизация 
трудящихся на выполнение за
дач, поставленных Централь
ным Комитетом КПСС по по
вышению эффективности со
циалистического производства.

Проводимая политико-воспи
тательная и культурно-массо
вая работа должна способст
вовать дальнейшему росту 
политического и культурного 
уровня трудящихся, направ
ляться на воспитание комму
нистического отношения к тру
ду. В работе на летних агит- 
площадках необходимо широ
ко пропагандировать социали
стический образ жизни, уси
лить критику внутренней и 
внешней политики империа
лизма, активизировать контр
пропаганду, вести борьбу с 
нарушителями норм комму
нистической морали и нравст
венности, всесторонне осве
щать достижения в области

хозяйственной и культурной 
жизни района, города, об
ласти и страны.

Особое внимание дол
жно быть обращено на учас
тие в политической работе 
с населением руководителей 
партийных, профсоюзных, ком
сомольских организаций и ад
министрации. Смотр также 
предусматривает обобщение и 
распространение лучшего опы
та работы с населением в лет
нее время. Будут определе
ны наиболее эффективные 
формы работы лучших орга
низаторов, лекторов и коллек
тивов художественной само
деятельности. Наглядное
оформление агитплощадок 
должно отражать конкретные 
результаты выполнения про
изводственного плана и со
циалистических обязательств, 
шефствующего предприятия, 
его работу по реализации за
даний партии в деле повыше
ния производительности тру
да и снижения себестоимо
сти.
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Коллектив управления ав го- 
моби^ьного транспорта Анг ip- 
ского управления строительст
ва вырай<ает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким по поводу смерти быв
шего рабтника УАТа, члена 
КПСС с 1932 года.

МАСАЛЬСКОГО 
Ивана Александром^

S1 и м  1980 года +  4 стр. «АЯГДГСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

ЗАВТРА-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Весна. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

25 лет прошло с тех пор, как 
Генеральной Ассамблеей Органи
зации Объединенных Наций была 
принята Декларация прав ребен
ка. Один из принципов его гла
сит: «Ребенок должен быть за
щищен от всех видов... эксплу
атации. Ребенку нельзя разре
шать работать до достижения 
подходящего минимального воз
раста...)». В статье 42 Конститу
ции СССР записано, что эксплу
атация детского труда в Совет

ском государстве запрещена. 
Этот запрет вступил в силу уже 
на пятый день после победы Ок
тябрьской социалистической ре
волюции.

Реальная забота о детях зало
жена в Программе КПСС, реше
ниях съездов партии, в планах 
социально-экономического раз
вития нашего государства. Наша 
страна — Родина счастливого 
детства.

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ПИОНЕРСНОЕ!
31 мая пионерские лагеря 

«Строитель», «Космос», «Че
ремушки» наполнятся звоном 
ребячьих голосов. Чтобы 
улучшить условия, отдыха де
тей строителей, большую ра
боту проделали в нынешнем 
году коллективы РСУ, ЖКУ, 
СМУ-7, РМЗ, УПП, УПТК, УЭС, 
УАТ. Производственные кол
лективы направили для рабо
ты с детьми вожатых-произ- 
водственников. Все пионер
ские лагеря укомплектованы 
медицинскими работниками, 
воспитателями, вожатыми, по- 
в«(рами. 53 студента Иркут
ских вузов будут работать в 
пионерлагерях стройки по на

правлению обкома ВЛКСМ.
Для улучшения методичес

кой подготовки старшие пио
нервожатые и начальники ла
герей в апреле прошли спе
циальное обучение в г. Со
сновый Бор, организованное 
Центральным комитетом про
фсоюза.

Хорошо потрудились ху
дожники, чтобы красочно 
оформить кор/iyca, площадки 
и зеленые аллеи лагерей. Иг
ровые и спортивные площад
ки снабжены новым обору
дованием, спортивными комп
лексами, выполненными по 
специальным заказам работ
никами РСУ.

Во всех пионерских лагерях 
будут работать многочислен
ные кружки на разные вку
сы, спортивные секции. Много 
интересных дел, походов, кон
курсов, соревнований ждет 
ребят в первой лагерной сме
не. Откроются все пионер
ские лагеря большим празд
ником в День защиты детей.

Ребята старших классов в 
отрядах труда и отдыха бу
дут не только отдыхать, но и 
оказывать серьезную помощь 
взрослым на полях Саввате- 
евки.

А. ИВАНОВА.

В ЛАГЕРЕ „ОЛИМПИЕЦ
Полным ходом идет подго

товка к началу летнего оздо
ровительного сезона в дет
ском спортивном лагере 
«Олимпиец». В нынешнем го
ду намечено провести ряд 
мероприятий по благоустрой
ству территории лагеря: про
ложить теплотрассу к кор
пусам, построить новую вод
ную станцию, спортзал. При
чем активное участие в вы
полнении этих работ принима
ют тренеры детско-юношеской 
спортивной школы и работни
ки спортклуба «Сибиряк». В 
июне в помощь взрослым 
выйдут и старшие ребята- 
спортсмены.

*. — Было прорыто 300 мет
ров трассы под укладку труб, 
установлены батареи отопле
ния в корпусах, —■ рассказы

вает заместитель председате
ля СК «Сибиряк» В. А. Усти
нов. — РСУ завершает по
белку, покраску корпусов. 
Еще в марте работники СК 
«Сибиряк» начали работы по 
благоустройству территории 
лагеря. СМУ-7 завершило ук
ладку асфальта на роликодро
ме длиной в 250 метров. 
Внешний вид изменился и в 
столовой лагеря. Ее интерьер 
стал наряднее благодаря де
коративной плитке, которой 
обшиты стены.

15 июня спортлагерь «Олим
пиец» примет 300 ребят в воз
расте от 7 до 17 лет. Они 
будут тренироваться по тем 
видам спорта, которыми они 
занимаются постоянно: борь
бе, тяжелой атлетике, конь
кам, боксу, биатлону, легкой

атлетике. Рядом с ними будут 
опытные тренеры спортклуба 
«Сибиряк», которые вырасти
ли немало хороших споргсме- 
нов-разрядников, призеров 
серьезных спортивных пер
венств области и страны. Не 
первый год работают в «Олим
пийце» тренеры В. П. Оси
пов, В. А. Луковников, А. В. 
Толстое, А. И. Трусов, В. Д. 
Бугаенко, С. В. Житов, А. Н. 
Кресик. Возглавит работу в 
спортивном лагере «Олимпи
ец» А. Г. Бабаскин.

Спортивные тренировки в 
сочетании с активным отды
хом на свежем воздухе, мно
жество интересных дел в ла
гере «Олимпиец» дадут ре
бятам запас сил и здоровья 
на новый учебный год.

А. НОВИЦКАЯ.


