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Бригада электросварщиков 
ЗЖБИ-4 Татьяны Ивановны 
Стрекаловскои выпускает для 
предприятия арматуру, за
кладные детали. Коллектив 
этот небольшой, но выполняет 
огромную работу — ведь от 
них зависит, будет ли идти 
формовка. Но бригада может 
сделать многое, только бы 
не опаздывали с поставкой

металла. В прошедшем квар
тале коллектив хорошо сра
ботал, успешно выполнил на
меченные обязательства. По 
итогам соцсоревнования
бригада электросварщиков 
ЗЖБИ-4 была отмечена среди 
победителей по стройке.

Среди тех, чей вклад в об
щее дело предприятия наи
более ощутим, находится Вла

димир Журавлев. Он в свое 
время окончил СПТУ-35, был 
во втором выпуске этого 
училища. С тид пор прошло 
15 лет. И все эти годы он 
трудится на заводе ЖБИ-4 
сначала электросварщиком, 
теперь водителем автокара. 
Он — один из лучших по за
воду среди рабочих этой про
фессии. Имеет много грамот

и благодарностей, ведет об
щественную работу: физорг
предприятия, председатель 
секции Д О СААФ .

На снимках: бригада элект
росварщиков ЗЖБИ-4 Т. И

Стрекаловскои (бригадир — 

вторая справа). Водитель ав

токара Владимир Журавлев.

Фото А. КОКОУРОВА.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

«Лучшая бригада АУС»

У Н АШ И Х С О П ЕРН И КО В  

ПО С О Р ЕВ Н О В А Н И Ю : 

«СИЬ АН А ДЕ МС ТРОИ»

В АРХИТЕКТУРНО .  ПЛА. 
НИРОВОЧНОИ мастер, 

сиой N9 1 Новосибирского от
деления ГИПРОНИИ СО АН 
СССР завершается этап техни- 
со-экономических расчетов 
строительства жилого района 
в восточной части поселка 
Нижняя Ельцовка.

Мы попросили рассказать 
об этом проекте руководите, 
ля авторского коллектива, за
служенного архитектора
РСФСР А. А. Кондратьева.

— Проект содержит ряд 
новых принципиальных идей,
— сказал Анатолий Анатоль
евич, — которые стали пред
метом заинтересованного об 
суждения архитектурной об
щественности города и обла
сти. Суть этих идей состоит в 
стремлении создать комфорт
ную жилую среду современ- 
ного района, максимально 
привлекая для этого природ
ные характеристики террито
рии. В проект вошли про

грессивные разработки по 
архитектурно ландшафтной 
организации земли и при 
емам благоустройства, неко
торые новаторские разработ
ки НО ГИПРОНИИ в типах 

жилых домов и квартир.

Х ОРОШИЙ подарок к 30- 
летию урса готовят стро

ители «Сибакадемстроя» — 
новый 9-этажный 144-квар
тирный дом с пристроенным 
магазином, недавно заложен
ный в районе станции «Сея. 
тель».

— Цоколь уже возведен 
бригадой нулевиков СМУ-1 
В. Приболовца, — рассказыва
ет старший прораб Н. Н. Жу

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПАНЕЛЬ!
ков, под руководством кото
рого идет монтаж дома. — 
Сегодня монтажные звенья 
одной из лучших домострои
тельных бригад нашей строй
ки, которую возглавляет де

путат городского Совета Э. И. 
Глушков, установили первую

панель на 1 -м этаже.
— Дом (строительный но 

мер 32) будет построен в 
нормативные сроки, — сооб
щил нашему корреспонденту 
бригадир Э. И. Глушков. — 
Ускорению строительства бу
дет способствовать совмещен
ный метод производства ра

бот, коллективный подряд, ко
торым охвачен весь домо
строительный поток СМУ-1.

На будущий год, в июле, к 
Дню работников торговли 
строители предполагают пере
дать ключи новоселам. Для 
тружеников урса это будет 
двойным праздником. -

СТАНЕТ ГЛАВНОЙ 
СТРОЙПЛОЩАДКОЙ

Речка Ельцовка, ее плесы и 

зеленые берега, бульвары 

вдоль русла станут своеобраз

ным единым двором жилых 

групп, центром общения и от

дыха взрослых, местом притя

жения детворы района. На зе

леное благоустроенное прост, 
ранство эспланады ориентиро
ваны культурный центр райо
на, школьный комплекс, дет

ские комбинаты, магазины, са
лоны бытовых и культурных 

услуг. Не менее интересно 
могут быть использованы ос- 

вещенное благоустроенное 
пространство бульваров, пой
ма и склоны берегов Ельцов-

ки зимой. Здесь можно про
водить массовые катания на 
коньках, лыжах, санях, семей
ные соревнования, празднич
ные народные обряды и мно
гое другое.

В зоне окружающего лесно
го массива по периметру мик
рорайона предлагается про
ложить освещенные трассы 
общей протяженностью до де
сяти километров для оздоро
вительного бега и прогулок.

Жилой район разместится 
на территории площадью 93 
гектара. Суммарная емкость 

жилого фонда по окончании 

строительства составила около

490 тысяч квадратных метров. 

На сегодня тут сдано в эксп

луатацию (или находится в 

стадии строительства) более 

90 тысяч квадратных метров 
жилья.

С 1989 года на две пятилет
ки жилой район «Нижняя 
Ельцовка» станет главной 
строительной площадкой Но
восибирского научного центра 
и Советского района. По ори
ентировочным подсчетам, раз
мер капитальных вложений на 
создание жилого района сос
тавит около 200 миллионов 
рублей, в том числе только 
на инженерную подготовку

_____

непосредственно самой тер

ритории необходимо б у д е т
I

затратить на первом этапе не 

менее 10 миллионов рублей. 

Такова сегодня цена освоения 

территорий в Советском рай

оне для массового жилищно

го строительства.

Жилой район «Нижняя Ель

цовка» может и должен стать 

одним из лучших архитектур

ных жилых ансамблей в горо

де.

ГАЗЕТА сАКАДЕМ- 
СТРОЕВЕЦ»



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Ы  ДЕТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ ■ партийных ор- 
* ганизациях страны. Специфика ее в том, что это пер

вая практическая реализация исторических решений XIX 
всесоюзной конференции КПСС. Характерно для нее и то, 
что отчеты и выборы будут проходить ао асех звеньях пар
тии — от партгрупп до горкомов.

О ходе отчетно-выборной 
зациях стройки рассказывает 
ма АУС Юрий Владимирович

__ Начавшиеся в июле о т
четно-выборные собрания в 
партгруппах практически заве
ршились, остались частично — 
в СМУ-3, 2, УПТК. Следует 
отметить, что проходили они 
с достаточно высокой актив
ностью: выступило 75 про
центов присутствующих на 

. собраниях. Было высказано 
более 100 предложений в ад
рес партбюро и вышестоящих 
партийных органов. Сменяе-

кампании в партийных органи- 
заместитель секретаря партко- 
СТОРОЖКО.

мость партгрупоргов состави
ла одну треть.

Прелюдией к отчетно-выбор
ной кампании были семинары, 
проведенные парткомом,
Центральным райкомом КПСС 
с широким кругом партий
ного актива.

ЦК КПСС утверждена новгая 
инструкция о проведении вы
боров партийных органов. 
Главное, что характерно длк 
нее, — она отражает сегод

няшний день: гласность при 
подборке выборного партак
тива и широкую демократию 
при предложении кандидатур
и выборах их в партийные ор
ганы. В процессе выдвижения

стителей секретарей первич
ных и цеховых партийных ор
ганизаций на заседаниях бюро 
и комитетов могут проводить, 
ся как тайным, так и откры
тым голосованием, по усмот-

ча: в подготовке собраний 
должно участвовать как мож
но больше коммунистов, не
обходимо обеспечить ознаком
ление их до проведения соб
рания с основными тезисами

ОТ АКТИВНОСТИ  
К А Ж Д О Г О

кандидатур в выборные пар
тийные органы может пред
лагаться значительно большее 
количество кандидатур, неже
ли имеющихся мандатов, поа- 
во широкого обс/ждения по 
каждой кандидатуре, пред
ставленной коммунистами. 6 
отличие от прежней ипструк- 
ции новой предусмотрено: 
«выборы секретарей и заве 

рению коммунистов»». Есть и 
ряд других принципиальных 
отличий новой инструкции, ка
сающихся порядка и проведе, 
ния выборов руководящих 
парторганов.

Сейчас мы вступили в пе
риод проведения отчетно- 
выборных собраний в цехо
вых парторганизациях. Перед 
партийными бюро стоит зада-

доклада, а также широкое об
суждение кандидатур, пред
полагаемых к выдвижению в 
партбюро.

Успех отчетно-выборной 
кампании будет зависеть or 
активности каждого коммуни
ста, его стремления как мож
но ближе соединить идеи пе
рестройки с делами своей 
партийной организации.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БВК
По инициативе Академии 

наук СССР в Москве 19 и 20 
июля 1988 года состоялась 
Всесоюзная межотраслевая 
научно-практическая конфе
ренция по проблеме «Полу
чение и применение кормово
го микробного белка»».

Конференция была органи
зована АН СССР, ГКНТ СССР, 
Г о с е г р о п р о м о м  СССР, 
ВАСХНИЛ, Минздравом СССР, 
АМН СССР, Госкомобразова
ния СССР. Минмедбиопромом 
СССР.

В конференции приняло уча

стие 338 представителей из 
102 организаций.

АН СССР, ГКНТ СССР, Гос
комобразования СССР — 20 
чел., Госагропрома СССР и 
ВАСХНИЛ — 52 чел., Мин
здрава СССР, Минздрава 
РСФСР, АМН СССР — 47 
чел., Госкомприроды СССР — 
9 чел., Госстроя СССР—4 чел., 
Госкомгидромета СССР — 2 
чел,, Минмедбиопрома СССР
— 161 чел., советских и пар
тийных органов — 22 чел., 
представители общественных 
организаций городов Кириши.

Павлодара, Томска, Ленингра
да, Кременчуга — 10 чел.

Среди участников конфе
ренции присутствовало:

академиков и член-коррес
пондентов — 11 чел., докто
ров наук — 60 чел., кандида
тов наук — 140 чел.

На конференции было за
слушано 16 докладов. В об
суждении докладов была пре
доставлена возможность вы
ступить всем желающим, все
го выступило в прениях 44 че
ловека.

Результаты обсуждения од
нозначно показали:

целесообразность и необ
ходимость развития, наряду с 
традиционными растительными 
белковыми добавками, произ
водства кормового микробно
го белка из различных видов 
сырья (включая из парафи
нов нефти) для обеспечения 
потребности сельского хозяй
ства сбалансированными кор
мами;

рентабельность производст
ва микробного белка и высо
кую эффективность его при
менения в качестве кормовой 
белковой добавки в рационах 
всех сельскохозяйственных

животных и птицы;
безвредность микробно

го белка для животных и пти
цы при его применении по 
утвержденным зоотехническим, 
нормам;

безвредность для людей 
продуктов питания от жичот- 
ных и птицы, при кормлении 
которых применяется микроб
ный белок;

безопасность производства 
кормового микробного белка 
при соблюдении утвержден
ных органами здравоохране- 
ния санитарно-гигиенических 
нормативов и требований тех
нологических регламентов.

На конференции единоглас
но принята резолюция.

ОРГКОМИТЕТ.

с
ХОРОШИМ

НАСТРОЕНИЕМ

+  КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ОРБИТА

АША комсомольская ор
ганизация небольшая — 

всего 54 человека, но у каж
дого рсть свое дело. За про
изводственными делами мы 
не забываем о досуге. В по
следнее время были прове- 

'дены вечера, конкурс «А ну- | 
ка, бабушки, а ну-ка, девуш
ки!». Наши комсомольцы 
А. Поварова, И. Чурина, Е. 

Копылова, Н. Семенова при
ложили немало сил и умения 
в подготовке этих вечеров. 
Хорошо прошло у нас и пра
зднование 40-летия образова
ния СМУ. К н е м у  м ы  подго
товили художественную само
деятельность, где активное 
участие приняли И. Метляе- 
ва, О. Демидов, И. Коньков, 
О. Китаева. Не осталось в 

стороне и наш» молодое по

полнение выпускники

СПТУ 12.

Деятельное учас/ие моло

дежь принимает в спортив 

мы* мероприятиях, проводи

мых СК «Сибиряк»».

За первый квартал года на

ша комсомольская организа

ция зяняла по стромйке первое 

место.

В. Т1ПЛКШИИА, 

секретарь номсомОЛьской 

организации СМУ-3.

ВЫ IIIК УРОВЕНЬ УСЛУГ
НОРИЛЬСК — один из са

мых северных городов зем 
ного шара, полярный круг — 
более чем на триста километ
ров южнее.

Своим рождением и извест
ностью Норильск обязан ее 
д у щ е м у  в стране предприя 
тию по производству цветных 
металлов —<- горно-металлур
гическому комбинату имени 
А. П. Завенягина.

История и природа распо
рядились так, что Норильский 
комбинат стал не только объ
единением предприятий, но и 
формой организации жизни в 

экстремальных условиях.

Многие северные города 
испытывают острый дефицит 
рабочих рук. Как привлечь 
людей на тяжелую работу, ту
да. где девять месяцев в году

длится суровая зима? «Длин
ный» рубль привлекает толь
ко временщика. Значит, надо 
обеспечить такую систему со
циальных мер, при которой 
повышение жизненного уров. 
ня северян будет идти не 
столько за счет роста зарпла
ты, сколько благодаря соз
данию условий особой ком- 
фортности. Такой путь 

выбрали в Норильске.

Горно - металлургический 
комбинат, развиваясь сам,
развивал и городскую инфра
структуру. На протяжении
многих лет он направляет на 
непромышленное строитель
ство 31 процент от общей 
суммы осваиваемых ежегод
но капитальных вложений.

Службы быта комбината
ваяли на себя практическую

организацию быта своих ра
ботников, которые составляют 
основное население района. 
Развивается и активизируется 
работа по более полному 
удовлетворению потребно
стей населения в платных ус
лугах на основе долговремен
ной социальной программы. 
Эта программа охватывает 
практически все направления, 
в том числе жилищное и ком
мунальное строительство,
здравоохранение, народное 
образование, культуру и мно
гое другое.

В результате достигнуто 
значительное улучшение в 
обеспечении трудящихся ус
лугами. Сегодня общий объем 
услуг в расчете на одного жи

теля Норильского промрайо- 
на в два раза превышает об
щесоюзный показатель.

Все это способствует соз

данию дополнительных

удобств для жителей, сокра

щению потерь рабочего вре

мени, повышению производи

тельности труда, более полно

му удовлетворению возрос

шего платежеспособного

спроса населения на различ

ные виды услуг.

Высокую оценку такой за
боте о людях дал ЦК КПС£, 
принявший постановление
«Об опыте работы Нориль
ского горкома партии и ад
министрации Норильского
горно-металлургического ком
бината по реализации устано
вок XXV II съезда КПСС, на
правленных на обеспечение 
трудящихся услугами».

Основной акцент в органи
зации работы специализиро
ванных предприятий по оказа
нию услуг делается на улуч

шение качества и повышение 
культуры обслуживания.

Используя социологические 
исследования, местные печать 
и телевидение в Норильске 
постоянно изучают спрос и 
предложения населения.

На снимке; начальник отде
ла социологии комбината ком
мунист Ю. А. Барклянский, 

начальник информационно- 
вычислительного центра ком
бината коммунист В. В. Зай
цев и старший инженер-соци
олог В. В. Архипова с помо
щью современной вычисли
тельной техники ведут социо
логические исследования.

Фотохронике ТАСС
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В РАБОТЕ УДОБНА

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ „КОМПЛЕКТАЦИИ11
25 августа 1988 года отде

лом подготовки производства 
управления строительства бы
ла организована школа-семи
нар с работниками подразде
лений, которые проходили 
обучение по составлению карт 
технологической комплектации. 
В работе этой школы приня
ло участие 15 инженерно-тех
нических работников, занима 
ющихся непосредственно ком
плектацией объектов сборным 
железобетоном. Представите
ли были от всех подразделе
ний, кроме СМУ-8.

Программа школы предус
матривала выступления с док
ладами и обсуждение участ
никами вопросов по ускоре
нию внедрения комплекса за
дач автоматизированной сис
темы управления по теме 
«Планирование, оперативный 
учет и контроль комплекта
ции объектов сборным желе
зобетоном». Вступительное 
слово сделал Г. Е. Оверчук. 
Он ознакомил участников 
школы с задачами по внедре
нию АСУ при производстве 
строительно - монтажных ра

бот. Суть внедряемой систе
мы «Комплектация» была из
ложена в докладе инженера 
ОПП П. И. Филатова, он так
же ознакомил участников с 
методикой заполнения карт 
технологической комплектации.

Инженер производственного 
отделе управления производ
ственных предприятий Л. С. 
Тимошик рассказала о шиф
ровке изделий в картах ком
плектации и о пользовании 
ценником - классификато р о м  
на сборные железобетонные 
изделия. Инженер ПТО строи
тельно - монтажного управле
ния № 1 А. Г. Кушпид поде
лилась уже имеющимся опы
том составления карт техно
логической комплектации в 
жилищном строительстве, из
ложила она и свои предло
жения по совершенствованию 
форм.

В работе школы - семина
ра принимал участие Ф . М. 
Чайка, инженер треста Сиб- 
оргтехстрой, он является раз
работчиком указанной про
граммы, и его выступление 
представляло для участников

школы определенный интерес. 
Он ознакомил их с перспек
тивными разработками в об
ласти АСУ, которые будут 
внедряться в ближайшем бу
дущем, ответил на вопросы 
участников.

Те, кто принимал участие в 
работе школы, на обсуждени
ях отмечали, что в условиях 
перевода предприятия на пол
ный хозяйственных расчет и 
самофинансирование важней
шим фактором, позволяющим 
внедрить экономические ме
тоды хозяйствования во взаи
моотношениях между строите
льными подразделениями и 
УПП является переход на по- 
комплектную оплату поставок 
сборного железобетона в со
ответствии с картами техно
логической комплектации и 
графиками поставок комплек
тов. Участники щколы по око
нчании занятий ^побывали на 
информационно - вычислите
льном центре. Здесь им про
демонстрировали работу по 
программе комплектации.

П. ФИЛАТОВ, 
инженер ОПП.

УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ФЕНОЛЬ
НОГО ПЕНОПЛАСТА НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ 
ТЕПЛОПРОВОДОВ

Предназначено для строительства подземных 
и надземных тепловых сетей, в основном для 
бесканальной прокладки.

Теплоизоляцию из фенольного пенопласта ма
рки ФЛ на стальные трубы теплопроводов на
носят способом заливки жидкой композиции в 
ограничительные формы с помощью установок 
или заливочных машин.

Толщина слоя теплоизоляции в зависимости 
от диаметра изолируемой трубы и местных ус
ловий составляет: для прямых труб — от 40 до

60 мм, для обратных труб — от 20 до 30 мм. 
Толщина защитного покрытия 5—6 мм.

Низкая проницаемость и высокое электросо
противление конструкции обеспечивают хорошую 
коррозийную стойкость материала теплопрово
да, его надежность и долговечность.

Экономический эффект на 1 км трубопрово
да составляет 27,8 руб. при двухтрубной про
кладке по сравнению с бесканальной проклад
кой с теплоизоляцией из армопенобетона.

Внедрено на стройках Ленинграда и в ряде 
строительных министерств. Разработчик — Лен- 
ЗНИИЭП Госгражданстроя.

С  ЕТОННЫЕ и железобе- 
™  тонные работы по тру

доемкости занимают значите
льный удельный вес в стро
ительном производстве. Объ
емы бетонных работ значите
льны и требуют постоянного 
совершенствования. В то вре
мя, как процесс подачи и ук
ладки бетона сопряжен с ис
пользованием средств меха
низации, то устройство опа
лубки и ее разборка — это 
чисто ручной труд, произво
дительность которого полно
стью зависит от конструктив
ных особенностей опалубки. 
Наши рабочие - бетонщики 
работали с различными вида
ми опалубки — металличе
ской, деревометаллической, 
опалубкой Лобанова.

В июне этого года мастер
скими при УСМ был изготов
лен комплект металлической 
опалубки «Химстроя». Нашему 
СМУ доверили ее опробовать 
и сделать выводы о конструк
тивной пригодности ее при
менения. Опалубка была ис
пользована для возведения 
монолитных столбчатых фун
даментов на объекте «807Б». 
Опалубка состоит из 34 щитов

размером 300x900 мм и ве
сом около- 10 кг (каждый). 
Небольшой вес щитов позво
ляет монтировать опалубку 
без применения механизмов, 
что сокращает время ее ус
тановки. Крепление щитов 
проводится с помощью метал
лических клиньев.

С помощью опалубки «Хим
строя» было выполнено 15 
фундаментов объемом 60 
куб. метров бетона. Затраты 
труда на устройство и раз
борку опалубки снизились в 
два раза по сравнению с ре- 
ревометалл и ч е с к о й опа
лубкой, првысилась чулитура 
производства, снизилась пожа
роопасность на объекте. Ра
бочим опалубка нравится.

В про ессе исследования 
опалубки были выявлены и ее 
конструктивные недостатки. 
Для обеспечения геометрии 
размеров фундаментов боль
шого объема необходимо сде
лать опалубку более жесткой. 
Крепежные элементы — 
клинья поставлять в комплек
те со щитами.

М. ОХЛОПКОВА, 
инженер ПТО СМУ-2.

ШПАКЛЕВКА НА ЛАТЕКСЕ
В новом составе шпаклевки для выравнивания и. подго

товки поверхностей под масляную и клеевую окраску доро
гостоящая и дефицитная олифа полностью заменена синте
тическим латексом.

Шпаклевка отличается высокими технико - экономиче
скими показателями: легко наносится, не свертывается, не 
тянется за шпателем, обладает хорошей адгезией к гори
зонтальным и вертикальным поверхностям, после высыха
ния не отмеливает, легко шлифуется.

Состав шпаклевки: (проценты по весу) — мел моло
тый ГОСТ 17498—76,0; мыло олеиновое ГОСТ 8252—0,6; клей 
КМЦ или пыль производственная КМЦ ОСТ 6-05-386—80— 1,5; 
латекс синтетический СКС—65ГП ГОСТ 10564-75—3,5; вода 
ГОСТ 23732-79.

Для приготовления шпаклевки в механическую мешалку 
загружают жидкие компоненты: клей, мыло латекс— и при 
постоянном перемешивании вводят мел. Через 15—20 минут, 
получив однородную массу, пропускают ее через краско
терку.

Срок хранения шпаклевки в открытой таре — не более 
пяти суток с момента изготовления.

Изготовление опытных партий шпаклевки в колерных ие- 
хах УОР-1 ТашДСК № 1, КСМ треста Отделстрой, Жилстрой 
и внедрение их на десяти объектах Главташкентстроя пока
зало возможность применения существующего оборудова
ния для изготовления шпаклевки и использования ее для 
любого вида окраски.

Экономический эффект (по сравнению со шпаклевкой на 
олифе) — 35—38 руб. на одну тонну шпаклевки. Разработа
ны технические условия ТУ 759-4 УзССР 20-87 «Шпаклевка 
безолифная универсальная».

1 Я

ДЛЯ КИРПИЧи

Грузоподъемность — 4000 кг 
Уровень грузовой платформы: минимальный— 

900, максимальный — 2900,
Число рабочих уровней — 6,
Габаритные размеры: длина 5500 мм, шири

на — 2000, высота — 1000мм.
Масса — 2450 кг. Механизм подъема и опус

кания — башенный кран.
Самая трудоемкая работа на стройке, не сек

рет, кирпичная кладка. Много конструкций у 
нас проектируется, выполняется, согласовывает
ся на варианты из кирпича. Фасад здания это 
понятно — неповторимость форм, правильные 
пропорции, красивая расшивка, внутренние сте
ны — требование конструктива, но вот перего
родки должны выполняться более прогрессив
ными методами, например, гипсокартонные. И 
пока мы с робостью преодолеваем этот психоло
гический барьер, пока с неуверенностью гово
рим о качестве этих материалов и комплектах 
поставок, каменщики продолжают гнуть спину, 
по старинке «вырывая» кубы. И, хотя эта про
фессия насчитывает тысячелетие, труд камен
щиков мало механизирован, и в этом направле
нии ведется определенная работа. Так, многие 
бригады успешно пользуются алюминиевыми 
тумбами при кладке в труднодоступных местах, 
хорошо зарекламировали себя подмости ППУ 
малые, и вот последняя новинка — подмости 
с зубчатой рейкой. Главное их достоинство — 
высота подъема до 2,9 м. Это исключает уста
новку подмостей второго яруса, что особенно 
удобно на строительстве объектов соцкультбы
та. Шесть рабочих уровней позволяют каменщи
ку постоянно работать в удобной для него по
зе, удобны они и при монтаже. При первых 
испытаниях был выявлен ряд неудобств, теперь 
они устранены. С. КРОВОТЫНЦЕВ,

рук. гр. ОПП.

Опал1 „Химстр
/"ЧПАЛУБКА предназначена 

для возведения моно
литных конструкций. Размеры 

щитов обеспечивают возмож

ность изготовления всех ти

пов фундаментов и др. же

лезобетонных конструкций 

кратных по длине 300 мм, по 

высоте 150 мм. Скорость 

подъема уровня укладываемо

го бетона 0,5 м |час.
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По энциклопедии гиподина
мия — это нарушение функ
ции организма (опорно-дви
гательного аппарата, кровооб
ращения, дыхания, пищеваре
ния) при ограничении двига
тельной активности, снижение 
силы сокращения мышц. Ги
подинамия возрастает в связи 
с урбанизацией, автоматиза
цией и механизацией труда.

Человека создал труд. Фи
зический труд. Человек всегда 
был в движении, приобретая 
и совершенствуя физические | 
качества — силу, выносли
вость, ловкость и т. д. Он ла
зил по деревьям, доставал 
плоды, много ходил, бегал, I 
метал копье в зверя, догонял 
его и убегал от хищника. Че
ловек в своей эволюции, ста
новлении с годами, с техни- ] 
ческой революцией превра- | 
тился из человека, постоянно 
движущегося, ежеднеано фи
зически работающего — в ‘,е- 
ловека малоподвижного, си
дячего.

На земле более 90 процен
тов всей полезной работы 
выполняют машины, менее 10 
процентов — люди. Человек 
создал мощные механизмы, 
поезда, пароходы, автомобили, 
самолеты, способные с ком
фортом, без физических за
трат перебросить нас от Мос
квы до самых до окраин. Че
ловек перестал колоть дро
ва, пилить, носить, косить, 
много ходить, бегать... Чело
век основательно сел в крес
ло. «Кресло» в школе за па
ртой, кресло студенчества, 
кресло рабочего письменного

стола, кресло дома у телеви
зора, где мы, подобно кине
скопу, сами быстро тускнеем. 
Кресло личного автомобиля, 
о моторе которого мы так 
старательно беспокоимся, за
быв я собственном моторе.

Модернизированные кварти
ры — это, с одной стороны, 
хорошо. Но газ, вода, теплые 
ванны сделали нас малопод
вижными, а значит, менее вы
носливыми, менее закаленны-

каждым годом увеличиваю
щегося транспорта. Нередко 
мы страдаем от нервных пе
регрузок.

Можно с уверенностью кон
статировать, что гиподинамия 
— бич XX века. Человек мно
го курит, изрядно пьет, непра
вильно питается, неправильно 
отдыхает, находится в постоян
ном нервном напряжении от 
неурядиц в семье, конфликтов 
на работе и т. д. Расплата не

ной агитацией и пропагандой 
дело не поправишь. Нужны 
новые организационные фор
мы физического воспитания 
совместно с здравоохранени
ем. Последние ведут «ми- 
кстурную» борьбу без основ
ного естественного фактора 
движения. Сегодня в каждой 
поликлинике должны быть ре
комендации медработников о 
занятиях физкультурой, о про
паганде физкультуры. Почему

ГИПОДИНАМИЯ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
з а  з д о ^ о д а й  opmi

ми, менее здоровыми. Че
ловек физически не изменил
ся. Изменились условия, ок
ружающая среда. Вернее, че
ловек сам ее изменил. И 
этот технический прогресс, 
эта модернизация «схватили 
нас за горло» только потому, 
что мы сами его подставили.

Разве человек сегодня не 
страдает от излишнего упот
ребления алкоголя, никотина, 
переедания. От химизации 
продуктов питания, от пищи, 
теряющей натуральный харак
тер, от чуждого вторжения в 
организм многочисленной ми
кстуры, различных лекарст
венных препаратов, от загряз
нения окружающей среды от
ходами промышленности и с

минует. Всемирная организа
ция здравоохранения с тре
вогой отмечает: «коронарная
болезнь сердца достигла гро
мадных размеров, поражая 
все больше молодых людей. 
Величайшая эпидемия охвати
ла весь род человеческий. 
На долю сердечно - сосудис
тых заболеваний приходится 
сейчас более 50 процентов 
смертности». Есть над чем за
думаться, есть о чем пого
ворить. Американцы давно 
уже этот пробел пытаются 
устранить за счет физкульту
ры, за счет образования раз
личных кампаний здорового 
образа жизни.

Наши социологи и психоло
ги пришли к выводу, что од-

бы не иметь внушительную 
вывеску примерного содержа
ния: чтобы реже посещать 
поликлиники, меньше болеть, • 
почаще бывайте на стадионах, 
в плавательных бассейнах, запи
сывайтесь в группы здоро
вья. Врач перед тем, как за
толкать пилюлю в рот боль
ному, должен рекомендовать 
ему ходьбу, бег, гимнастику 
и т. д. Ведь слово врача для 
больного — закон. Скажет— 
глотать горькую микстуру, 
и пациент будет пить все, что 
ему пропишут. Но скажет 
преподаватель физкультуры, 
что нужно делать гимнастику, 
такого эффекта не будет. 
Правда, к физкультуре нужен 
волевой психологический фак

тор. Леность — наша общая 
болезнь. Но борьба за здо
ровье продолжается. Ведь 
только взгляните. Каждый 
день из-за болезней, связан
ных со слабым физическим 
развитием, на работу не вы
ходит свыше трех миллионов 
человек! Уже сегодня соци
ологи предлагают доплачи
вать за здоровье (по предло
жению кандидата педагогиче
ских наук И. Щербакова). До
плачивать, если вы регулярно 
занимаетесь физкультурой, не 
болеете, не пьете, не кури
те, перевыполняете производ
ственный план, создавая тем 
самым дополнительный мате
риальный фонд. А оплату бо
льничных бюллетеней произ
водить не из фонда социаль
ного страхования, а из фон
да заработной платы. Вот 
тогда руководитель предпри
ятия будет заинтересован в 
вашем здоровье. «А то что 
происходит,—говорит ветеран 
физкультурного движения мо
сквич Б. Негабетов,—ни у кого 
нет экономической заин
тересованности в том, чтобы 
все были здоровы. Больше 
того, директору завода даже 
вроде бы выгодно, как это 
ни странно, когда его рабо
чий болеет. Ведь больнйчный 
лист в данном случае оплачи
вается из фонда социального 
страхования, а значит, тем са
мым директор экономит фонд 
заработной платы, за что и 
получает премию».

Вот такой парадокс.
А. МИРОНОВ, 

виешт. коор.

подписки
АВГУСТА

В подписной отдел Дома 
книги поступили следующие 
тома подписных изданий:
В. Пикуль (том 2), Л. Фейхт
вангер (2), В. Панова {т. 4), 
третьи тома А. Виноградова, 
Дж. Локка, Мелвилла, второй 
том Эрве Базена, 8 и 9 кни
жки Библиотеки учителя, пер
вый том «Истории Европы».

В счет задатка выдаются 
второй том. Большого англо
русского словаря, второй том 
энциклопедии «Мифы наро
дов мира», шестые тома
И. Бунина и И. Шемякина.

Заканчиваются сроки хране
ния «Библиотеки молодой
семьи» в 20 книгах (кн. 9 и 
10), четвертых томов Э. Ста- 
нева и Л. Кассиля, «Венка
славы» (т. 5), второго тома

Вл. Маяковского (из двухтом
ника).

Товарищи подписчики, про
шу вас своевременно выку
пить очередные тома подпис
ных изданий.

В. ДМИТРИЕВА,
работник Дома книги.

НА ВАШУ 
КНИЖНУЮ ПОЛКУ

(Окончание. Нач. в № 69).

Наша страна богата сырьем 
и природными ресурсами. И 
это мы знаем со школьной 
скамьи. От этой благодушной 
привычки, что в природе все
го вдоволь, появляется неже
лание или неумение считать. 
Появляется пренебрежение 
экономическими закономер
ностями.

«Наш дом» — это не только

квартира, где мы живем, но и 
предприятие, на котором тру
димся, и страна в целом. И 
суть книги Кагонского М. И. 
«На рабочем 'месте и дома» 
заключается в словах: «Доста
ток не в том доме, где много 
зарабатывают, а в том, где 
разумно тратят, не разбрасы
ваются добром, знают цену 
вещам и хлебу». Экономично
сти, строгости в расчетах на
до учиться. Народная муд
рость гласит: «Бережливость— 
не скупость».

Ну, а что должен и може> 
сделать каждый коллектив, 
чтобы повысить качество ра
боты, вы узнаете из книги 
Акиева П. С. «Качество нашей 
работы». Наш народ уверенно 
смотрит в будущее, потому 
что знает: оно зависит от не
го, от эффективности социа
листического производства.

НА СТАРОЙ ,,ЖЕЛЕЗНЕ“

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 

строительства с I августа ведется подписка на 

многотиражную газету «АНГАРСКИЙ СТРОИ

ТЕЛЬ». Подписка оформляется у общественных 

распространителей печати коллективов организа

ций, заводов, строительно-монтажных управлений.

Цена подписки — 2 рубля 08 копеек, полугодо
вой — I рубль 04 копейки.

Газета выходит 2 раза в неделю — в среду 
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ. ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ! .

Любимым местом отдыха 
для ангарчан становится ста
рая Кругобайкальская желез
ная дорога, протянувшаяся от 
порта Байкал до Култука. Мо
сты и тоннели, построенные 
в начале нашего века, при
влекают внимание туристов, 
фотографов, знатоков архитек
туры. Ведь все, что построено 
на старой «железке», — уни
кальное инженерное соору
жение. Да и сама природа 
здесь не менее красива, чем 
в любом другом месте Бай

кала. Сюда приезжают и ска
лолазы потренироваться на 

.прибрежных скалах, которые 
впечатляют своей крутизной и 
высотой.

На снимках: вход в старый 
тоннель. Закат на Байкале. 
В этот день я встретил среди 
скалолазов и Татьяну Дмитри
еву (слева), она работает эко
номистом управления строите
льства и занимается скалола
занием не один год.

Фото А. КОКОУРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Производственное лесозаготовительное объединение

«Китойлес» срочно набирает в промышленные цехи рабочих 
следующих специальностей: сортировщиков пиломатериалов 
3—4 разрядов, рамщиков 3-—4 разрядов, крановщиков мос
товых и башенных кранов 3-го разряда, станочников дерево
обрабатывающих станков 3 разряда, электромонтеров 3—5 
разрядов, оплата сдельно-премиальная.

В управление — машинистку, радиста-телеграфиста,' тока
ря по металлу в Моргудейский леспромхоз.
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