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Один из ветеранов
Александр Гаврилович Сев- 

рюгин более тридцати лет 
тРУДится на стройке. По про
фессии он кровельщик, рабо
тает в бригаде “СМУ-1 А. Н. 
Бороздина. Он—«один из ве
теранов бригады, опытный и 
знающий свое дело специа
лист. Коллективом, где рабо
тает Севрюгин, сделаны кры
ши почти всех пятиэтажных 
домов в городе. Не так уж 
легко поставить все элементы 
кровли, так, чтобы она была 
прочной и не протекала. Это и 
перекрытия, и шифер насте
лить, и «жестянку» навесить.

За месяц бригада Борозди
на вполне может сделать 
кровлю для восьмиподъезд
ного дома. Здесь, конечно, 
большую роль играют опыт и 
умение, какие есть у Севрю- 
гина и его товарищей.

Александр Гаврилович име
ет немало поощрений за свой 
добросовестный труд, грамо
ты, благодарности, он удар
ник одной из пятилеток, в ка
нун праздника — Дня строи
теля — был награжден цен
ным подарком.

На снимке: А. Г. Севрюгин.
Фото А. ИОКОУРОВА.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ПНМ

БЪЕКТЫ второй очереди 
ПНМ с начала года были 

первоочередными вводны
ми объектами. Это было вы
звано насущными проблема
ми получения песка для при- 
готовления качественных бе
тонов на заводах УПП, без че
го стройка испытывает нема
лые трудности. Каково же по
ложение на объектах за двад
цать дней до сдачи комплек
са под пусконаладочные ра
боты?

Начнем с основного объек
та — цеха песка. Смонтиро
ванное технологическое обо
рудование не завязано с тех
нологическими транспортера
ми, не выполнен монтаж цир
куляционной смазки. Поакти. 
чески МСУ-76 не выполнен 
монтаж силового электрообо
рудования. А причина вызы
вает только недоумение: как
такое может происходить? В 
январе этого года техотделом 
АУС был составлен протокол 
комплектации электрообору
дованием цеха песка, по ко
торому часть его должна по-
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пасть в мастерские МСУ-76 
для изготовления заказов (для 
сведения: оборудование это 
должно было быть получено 
в УПТК стройки и вывезено 
силами ПНМ в мастерские 
МСУ-76). И эта «гибкая» связь 
привела к тому, что электро
оборудование, требуемое на 
изготовление заказов, до на
стоящего времени спокойно 
лежит на складах УПТК. А все 
это нужно выписать в УПТК,

энергоснабжения объектов 
(часть объектов: насосная
оборотного водоснабжения и 
оборотная насосная по про
екту отапливается электропе
чами) с наступлением холодов 
работы вообще будут приос
тановлены.

Насосная оборотного водо
снабжения, сданная также под 
монтаж, напоминает недозре
лый объект. Ни МСУ-42, ни 
МСУ-76 не могут подкрепить

НАКАНУНЕ ВВОДА
вывезти ПНМ и сдать МСУ-76. 
После изготовления заказов 
последнее выдать в монтаж. 
Если считать, что с даты рож
дения протокола прошло 9 
месяцев, о какой сдаче объ
екта может быть речь. Вто
рой пример: близятся холода. 
На цехе песка смонтированы 
регистры отопления. Но нет 
трубных заготовок с опытно
го завода по заказу С-71-195.

Не лучшее положение с 
объектами энергоснабжения 
комплекса: подстанции 712 и 
713 сданы под монтаж еще в 
начале второго квартала. За
казы в мастерских МСУ-76 
(заказы 1/11 и 1/12) комп
лектуются бесконечно, и сро
ки их выдачи неизвестны. А 
из-за отсутствия устойчизого

себя заказами на производ
ство работ. Еженедельные 
оперативные совещания напо
минают растревоженный улей. 
Кроме препирательств друг с 
другом в отношении комп
лектации оборудованием, ни
чего не решается. Абсолютно 
отсутствует мера ответствен
ности за сроки, принимаемые 
исполнителями (СМУ-4,

СМУ-7).

При таком отношении к де

лу объекты второй очереди 

ПНМ вызывают серьезную 

тревогу по сдаче их, уже не 

говоря о сентябре, а вообще 

в этом году.

В. СМЕКАЛОВ, 
главный инженер СМУ-3.
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ПОЛОЖ ЕНИЕ на подготов- 
■ ке объектов жилья к 

сдаче в третьем квартале 
складывается весьма небла
гополучное. Ввод ряда до-
'мов срывается по вине дв/х
организаций — строительно
монтажного управления N2 4
__ начальник Деревянко А.,
и монтажно-строительного
управления № 42 —; началь
ник Колесников И. И.

ПО ПРИЧИНЕ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
На доме № 28 (собственное 

строительство) в 7а микро
районе СМУ-4 укладку лот
ков выполнило, но дальше
этого дело не идет, линии ка
нализации и теплосети до се
годняшнего дня остаются не 
смонтированы. Точно такая

же ситуация на доме № 24 в 
17 микрорайоне: не заканчи
вают монтаж теплосети и га
зопровода. Дом № 16 в квар. 
тале 178 — нет газопоопода 
только по вине МСУ-42.

Не в лучшем положении 
дома молодежного жилищно

го комплекса № 18 и 20 в 6а 
микрорайоне, где МСУ-42 со 
СМУ-4 не выполняют комму
никации по канализации, теп
лосети и газу и, таким обра
зом, «совместными усилиями» 
ставят сдачу этих объектов 
под угрозу срыва. Вопрос 
сдачи вышеназванных жилых

домов не носит характер лич
ный. Своевременный ввод в 
эксплуатацию жилья в треть
ем квартале даст возмож
ность выполнить управлению 
строительства программу тре 
тьего квартала, а значит, вы
полнить план.

Т. ЛИСИНА.

С НАДЕЖДОЙ  
НА 

МОНТАЖНИКОВ
Это почти то же самое, как, 

если бы мы сказали привыч
ное «навалимся всем миром». 
Объект, где проходил рейд 
народного контроля совмест
но с редакцией, называется 
«Расширение котельной и зда
ния водоочистки в коопера

тивном хозяйстве поселка Сав- 
ватеевка». Общестроительные 
работы на объекте выполняет 
участок прораба В. И. Савча- 
теева, генподрядное СМУ-9, а 
монтаж оборудования котель
ной и водоочистки — участок 
№ 1 МСУ-42, прораб Н. А. Ха- 
рин.

Расширение котельной вы
звано единственной необхо
димостью — укрупнением 
производственной базы хо
зяйства, наличием и продол
жающимся строительством 
новых объектов. Г\о плану

эта новая часть котельной 
должна была быть сдана к 1 
октября. Однако план пла
ном, а реалии таковы: на 9
сентября, по определению 
главного' инженера участка 
№ 1 Ю, Б. Коробчука и про
раба Н. А. Харина, оборудо
вания л монтаж поступило 
всего на 25 процентов.

Еще год назад, то есть в 
июне 1987 года, должны бы
ли монтажники получить про
екты на монтаж оборудова
ния, проекты пришли с опоз
данием, замечания, выданные

монтажниками, опять дли
тельное время устранялись. 
История эта не нова, как и 
результат, который сегодня 
налицо. Только в июне этого 
года основные заказы на 
оборудование попали в план 
опытного завода. В строитель
стве любого объекта не по
следнюю роль играет заинте
ресованность заказчика, его 
ответственность, а вот в слу
чае по расширению котель
ной об ответственности за
казчика (кооперативное про- 
изводственне объединение —

директор т. Рогов) говорить не 
приходится.

Проектные изменения по
ступают и по сей день. Прав 
начальник ПТО МСУ-42 Фур
манов А. К., когда вместо от
вета на заданный вопрос он 
деловито сказал: «Вся надежда 
на монтажников». Действи
тельно, самый надежный 
способ выполнить и сдать 
объект в эксплуатацию — это 
рабочие руки, на котельной 
такой «надеждой» является 
бригада В. П. Явкина.

Т. КОБЕНКОВА.
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ДНЕВНИК ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ!

О подготовке к работе кол
лектива подразделения в осен
не-зимний период рассказыва
ет главный инженер СМУ-7 
Александр Петрович ГЕРМАН.

— Учитывая важное значе
ние своевременной и качест
венной подготовки к зиме, 
мы ежегодно в августе изда
ем специальный приказ. На 
основании его в этом году 
создана комиссия в составе 
восьми человек, куда вошли 
заместители начальника СМУ, 
главные механик и энергетик. 
В приказе оговорено, что все 
начальники участков должны 
разработать конкретные ме
роприятия по видам работ на 
объектах. В целом по СМУ 
основные направления в этом 
плане такие.
Прежде всего мы проверили 

карьеры и ведем их подго
товку. Наш главный карьер— 
«Высотка», где будем добы
вать грунты для вертикальной 
планировки, устройства дооог, 
С 19 сентября вывезем боль
шой бульдозер, рыхлитель. В 
прежние годы мы предохра
няли грунты от промерзания 
полимерной пеной, что было 
очень дорогостояще. Год на
зад мы получили два новых 
рыхлителя й бульдозер. Ими 
сейчас будем вести вспашку 
и рыхление грунтов, чтобы 
зимой их брать. Это ~ будет 
намного дешевле, если учесть, 
что за год мы берем 150— 
160 тысяч кубометров грунта.

В карьере «Старый Китой» 
из-под воды сейчас добываем 
гравийно - песчаную смесь 
для устройства автодорог, для

ЗА Д А Ч И
СЕРЬЕЗНЕЙШИЕ

благоустройства объектов жи
лья и соцкультбыта сдачи чет
вертого квартала. Работы 
здесь ведет второй участок, 
организует их прораб Генна
дий Геннадьевич Быков. Под
готавливаем и шлаковый ка
рьер. 6 прошлом году наши 
рационализаторы подали пред
ложение о применении шлака 
для устройства оснований ав
тодорог и в вертикальных 
планировках при благоустрой
стве. Берем шлак в районе 
керамического завода. Надо 
сказать^ что все коммуника
ции, которые лежат в шлаке, 
в зимнее время ведут себя 
хорошо.

Выполняем отрывку котло
ванов на объектах: третий
блок роддома, профилакто
рий завода БВК. Готовимся к 
устройству ограждений на 
комплексах высших жирных 
спиртов, ТЭЦ-9, объектах п/о 
АНОС. Готовим основания 
для укладки плит на пункте 
массовой выдачи нефтепро
дуктов. С 20 сентября будем 
разрабатывать котлованы под 
эстакады на ряде промыш
ленных объектов, чтобы в 
зимний период генподрядчик 
мог работать на них.

Службы главного механика 
и главного инженера готовят 
механизмы к работе, ведут 
их профилактический ремонт, 
а также о.борудования, сезон

ное техобслуживание. С ме
ханизаторами проведен инст
руктаж по технике безопасно
сти при эксплуатации меха
низмов зимой. На ремонтно
механических мастерских от
ремонтировали кровлю, по
строили кабину для кладов
щиков на складе ГСМ. Подго
товку механизмов ведет пя
тый участок, возглавляет ко
торый Сергей Леонидович 
Филиппов. Здесь много на
стоящих мастеров своего де
ла. Хотелось бы отметить 
сварщика Виталия Георгиеви
ча Преображенского, мастера 
Валерия Михайловича Лапо.

В сентябре — октябре мы 
выполняем все работы по 
вертикальной планировке объ
ектов сдачи четвертого квар
тала и первого квартала бу
дущего года, делаем времен
ные дороги.

Серьезнейшая задача стоит 
перед нами — сдать объекты 
БОС-3 на АЗХР и трамвай
ные пути по улицам Коминтер
на — Социалистическая. На
до поднять железнодорожные 
пути на проектную отметку. 
Следует заметить самокри
тично, что из-за нехватки ав
тотранспорта, отвлеченного на 
сельхозработы, мы затянули 
выполнение своих заданий на 
ТЭЦ-9, комплексе высших ж и 
рных спиртов. Стараемся ис
править положение.

КОММУНИСТЫ ВО ГЛАВЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Райком:

ПРЯМАЯ

ЛИНИЯ

Хабаровск. За четыре ме
сяца этого года в Красно
флотский райком краевого 
центра прислано писем с жа
лобами в два раза меньше, 
чем за этот период прошлого 
года. Чем это обусловлено) 
Большую роль в уменьшении 
количества жалоб сыграли 
встречи партийных работников 
с жителями района и рабочи
ми предприятий, расположен
ных на его территории. В ус

тановленные дни в райкоме 
работает прямой телефон. У 
аппарата дежурят секретари 
и заведующие отделами. В 
программу работы прочно во
шли дни открытых дверей, 
выездные заседания бюро, 
совместные встречи работни
ков райкома, райисполкома, 
руководителей транспорта, бы
тового обслуживания в кол
лективах предприятий, где от
крыто обсуждаются все на
болевшие вопросы.

Гласность и демократия, ко
торые утверждает в своей 
работе партийный комитет, 
отвечают тем задачам, кото
рые выдвигает перед комму
нистами время.

На снимке: к члену бюро 
райкома КПСС бригадиру су- 
докорпусников завода имени 
Кирова С. П. Березину (в цен
тре] часто обращаются това
рищи по работе со своими 
житейскими проблемами.

Фото А. ГАЛУШКО

Лекция
над

вулканами
Первыми слушателями та

кой необычной лекции стали 
курсанты Петропавловск-Кам- 
чатского мореходного учили
ща. А организовал ее совме
стно с авиаторами центр мо
лодежной инициативы Ок
тябрьского райкома ВЛКСМ. К 
ставшим уже привычными ав
тобусным экскурсиям добави
лась экскурсия воздушная. В 
лексиконе экскурсовода Аллы 
Паперно добавилось ориги
нальное: «Взгляните вниз, под 
нами кратеры вулкана Горе
лого». За полтора часа поле
та будущие рыбаки увидали 
незабываемые виды Тихооке
анского побережья Камчатки, 
цепь вулканов, долину реки 
Паратунки.

На снимке: Алла Паперно 
начинает экскурсию.

Фотохроника ТАСС.

+ ПУБЛИКУЕТ «ЭВРИКА.

А НАЛИЗ работы по науч- «Установку подчистного 
но - технической инфор- ройства на ковш экскава!

уст
но - технической инфор- ройства^ на ковш экскаваторам; 

мации за первое полугодие «Устройство для поддержания 
показал, что отбор новшеств заданной глубины копания од- 
из информации и внедрение ноковшовым экскаватором  ̂с 
их в производство подразде- поворотной платформой»,
лениями стройки резко со- «Технологию разработки груи- 
кратились по сравнению с со- та в зимних условиях», 
ответствующим периодом СМУ-7—на «Универсальный
прошлого года. Результатом автоматический захват» по а. с. 
этого явилась неорганизован- № 1023501; 
ная работа референтских УПП — на «Установку для 
групп в подразделениях. А в изготовления каркасов колонн 
СМУ-8 (гл. инженер Бычихин серии ИИ-04» (ЗЖБИ-З); «Ab- 
Г. С.) не находят необходи- томат для изготовления спи- 
мым даже иметь такую груп- ралей головы свай» (ЗЖБИ-5); 
пу. Не случайно в этом под- «Распылитель для смаэки 
разделении творческая актив- форм» (ЗЖБИ-З); «Установку 
ность коллектива по внедре- для приготовления и подачи 
нию рационализаторских пред- смазки» (ЖБИ-1).

П О В Ы Ш А Т Ь
Т В О Р Ч Е С К У Ю
А К Т И В Н О С Т Ь

ложений и изобретений сос
тавила нулевое отношение к 
плану за первое полугодие. 
На сегодня положение прак
тически не меняется. И у 
специалистов СМУ-8 не воз
никала потребность в инфор
мации о новом и передовом, 
что имеется в строительном 
производстве. Не лучшим об
разом дело обстоит и в под
разделениях: РСУ (гл. инже
нер Бобрунов Б. М.), СМУ-10 
(гл. инженер Мирошничен
ко А. В.), СМУ-5 (гл. инженер 
Смольников В. В.), СМУ-7 
(гл. инженер Герман А. П.) 
ЖКУ (гл. инженер Карелин 
А. В.), СМУ-3 (гл. инженер 
Смекалов В. В.).

Ежегодные планы внедре
ния научно - технических до
стижений составляют непро
думанные заранее вопросы, и 
как результат — отсутствие 
технической документации для 
изготовления.

Сегодня уже настало вре
мя думать о плане 1989 го
да, учитывая, что необходимо 
время на запрос документа
ции и изготовления образцов. 
Эту работу необходимо уже 
делать сейчас, не откладывая 
на будущее.

За первое полугодие полу
чен 31 комплект технической 
документации, и только по 5 
сегодня оформлены заказы 
на изготовление. В настоящее 
время должен меняться под
ход к отбору и заказу тех
нической документации. В 
каждом случае к запросу до
кументации нужно подходить 
конкретно, чтобы потом, по
сле получения ее, затраты 
средств, она не лежала мерт
вым грузом. А пока, к сожа
лению, у нас достаточно при
меров того, что документа
ция своевременно не рас
сматривается, хотя уже то, 
что был сделан запрос, гово
рит о необходимости того 
или иного новшества для про
изводства. Так, СМУ-4 не рас
смотрело и не оформило за
казы на изготовление: на

СМУ-9 — на «Рекоменда
цию по применению нагрева
тельных проводов и кабелей 
при выполнении общестроите
льных работ в зимних усло
виях».

РМЗ — на «Приспособление 
для обработки наружных
сфер».

Подходит время и форми
рования плана технического 
развития, и подготовки раз
дела мероприятий новой тех
ники. И от того, как вы бу
дете сегодня потреблять ин
формацию, заказывать доку
ментацию, в конечном счете 
зависит использование новой 
техники.

Учитывая вышеотмеченное, 
обращаю внимание главных 
инженеров, руководителей 
подразделений на необходи
мость посетить дни информа
ции, которые ежемесячно 
проходят в управлении в 401 
комнате, направляемую вам 
информацию рассматривать 
своевременно и не затягивать 
до многократных, напомина
ний. На 1989 год определить 
тематику потребностей, по 
которой специалисты подраз
деления могли бы получить ко. 
пии информационных матери
алов.

Требует активизации деяте
льность техинформаторов в 
подразделениях и по обеспе
чению специалистов научно- 
технической информацией.

Л. СЕТЧИКОВА,

инженер по информации 
АУС.

В сфере обслуживания
В орсе организовано социалистическое соревнование 

между предприятиями, бригадами за звание «Лучший по 
профессии» и к знаменательным датам. Определяются по
бедители в движении за коммунистическое отношение к 
ТРУДУ* В орсе шесть коллективов коммунистического отно
шения к труду, в них работают 64 человека. Одиннадцать 
коллективов борются за это высокое звание. .

Ежеквартально подводятся итоги соцсоревнования внут
ри дирекций магазинов и столовых. Звание «Лучший по 
профессии» присвоено двадцати работникам орса.

В период апрельского ударного месячника коллектив ор
са выходил победителем и награжден дипломом урса и 
денежной премией.

К дню открытия XIX Всесоюзной конференции КПСС по
бедителями стали коллективы магазинов «Радуга», «Тыся
ча мелочей», Цемпоселка, столовой проектировщиков.

За второй квартал этого года и в честь Дня строителя 
лучшими были названы комсомольско - молодежные кол
лективы отделов «Трикотаж» и «Обувь» магазина № 27.

Наш корр.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 14 сентября 1988 года 4- 3 стр,

С ПРЕЗИДИУМА ГРУПКОМА

D  ОСЬМОГО СЕНТЯБРЯ 
проходил президиум

групкома, где рассматривал
ся вопрос о готовности под
разделений к работе в осен
не-зимний период 1988— 1989 
годов. Беспокойство групкома 
Ангарского управления строи
тельства по данному вопросу 
не случайно. План мероприя
тий выполнен всего на 30 про
центов. Будут ли выполнены 
все мероприятия в срок, бу
дет ли дано постоянное отоп
ление к строящимся объек
там? — эти и многие другие 
вопросы разбирались деталь
но на президиуме групкома. 
Так, во время работы конт
рольной комиссии было вы
явлено, что по СМУ-1 отсут
ствуют подъездные дороги, 
графики пуска тепла. Надо 
отметить, что по СА\У-1, 
СМУ-8, 5, 9 положение с теп 
лом везде сложное. В СМУ-5 
заявки на стекло сделаны, но 
графики остекления сорваны, 
в СМУ-8 сорваны графики по 
строительно-монтажным ра
ботам. Не подготовлен к пус
ку тепла один из самых круп
ных сдаточных объектов 
СМУ-9 — городской родиль
ный дом. Посредс1венно об
стоят дела в УПП и УСМ по 
ремонту кровель.

На президиуме была заслу
шана и обсуждена информа
ция главного инженера управ
ления строительства В. П. 
Климова по данному вопросу. 
Было отмечено, что для свое
временной и качественной 
подготовки объектов к оабо- 
те в осенне-зимний период 
и также для создания нор
мальных производственно
бытовых условий работающих, 
как по управлению строитель
ства, так и его подразделе
ниям, разработаны мероприя
тия, которые должны обес
печить устойчивую работу 
трудовых коллективов. Во 
всех подразделениях ведется 
работа, и намеченные меро
приятия выполняются. Так, 
оформлены и поданы заявки 
в УПТК на теплую спецодеж
ду, определен порядок пода
чи тепла на объекты, оформ
лены заявки на необходимые 
материалы и механизмы, идет

ремонт бытовых помещений, 
электрообогревательной iex. 
ники, системы отопления и 
освещения объектов и быто
вок.

Несмотря на выполнение оп
ределенной части мероприя
тий, в подготовке к зиме 
имеется ряд недоработок, от
мечено затягивание сроков 
выполнения мероприятий. Не 
обеспечены полностью объек
ты жилья и соцкультбыта ма
териалами, запорной армату
рой, необходимыми для по
дачи тепла. Напряженное по
ложение создалось сейчас с

■ ч я в м н

положение создалось на уст
ройстве и ремонте кровель на 
базах УПТК, РМЗ, УАТа, ЖКУ.

На президиуме групкома 
было отмечено, что уровень 
организационной работы ко
миссии управления строитель
ства (председатель Климов 
В. П.) недостаточный, такое 
же положение по выполне
нию мероприятий и в под
разделениях. Президиум груп
кома обязал главного инже
нера управления строительст
ва Климова В. П. и руководи
телей подразделений обес
печить выполнение утвержден-

НЕ ОЖИДАЯ 
ХОЛОДОВ

КОНКУРС 
В САЯНСКЕ

Д ЛЯ ОБМЕНА опытом пе- ла стройки не принял. Хоте- ' 
редовых методов и при- лось бы поблагодарить только >

емов труда и их
поблагодарить только s 

пропаганды секретаря бюро ВЛКСМ \ 
на рабочих местах обком ком- СМУ-5 Светлану Сергеевну ' 
сомола организовал конкурс Белову, которая не просто от-  ̂
профессионального мастер- кликнулась, а по-настоящему, \ 
ства среди штукатуров-маля- 
ров на базе Восточно-Сибир-

по - комсомольски помогало  ̂
мне формировать бригаду. \ 

ского управления строительст- Девушки очень волновались \ 
ва в Саянске. Конкурс прохо- перед отъездом, потому что s 
дит с 11 по 16 сентября. подготовить прогрессивный v 

Ангарский горком ЗЛКСМ инструмент, которым пользу- v 
обратился с просьбой в Ан- ются при штукатурных и s 
гарское управление строи малярных работах, практичес- \ 

) тельства и попросил оказать ки за такой короткий срок не- J

отделкой фасадов в строи
тельно-монтажном управлении 
N2 5. Причина — недостаточ
ное количество автовышек.

Такое же положение, только 
по разработке котлованов, 
складывается и в СМУ-8 — 
пионерский лагерь имени Ге
роев космонавтов — и по от
сыпке временных дорог на 
объектах СМУ-1, 8 и 9. Не 
определены объемы работ 
по обогреву бытовых поме
щений, по ремонту и ревизии 
электроотопительных агрега
тов .и освещения, не оформ
лены и не направлены для 
исполнения в УЭС заявки на 
эти работы. Не выполнен гра
фик движения отделочных 
работ бригад СМУ-8 с уче
том подачи тепла. Недоста
точно обеспечиваются УЭС, 
ЖКУ, РМЗ трубами 25x50 и 
запорной арматурой, стек
лом, поролоном, войлоком и 
ДВП.

Затягивается выполнение 
мероприятий по ремонту теп
ловых сетей в поселках. Из 
40 тысяч рублей освоено пока 
только 25 тысяч. Одной из 
главных причин отставания 
является здесь отсутствие эк
скаваторов. Крайне тяжелое

ных мероприятий и создать 
нормальные производственно
бытовые условия труда и от
дыха рабочим.

Председатели профсоюзных 
комитетов должны организо
вать действенный контроль и 
строго спрашивать с виноо- 
ных за срыв намеченных сро
ков выполнения мероприятий. 
Заместителю начальника уп
равления строительства Ки- 
някину Л. В. и начальнику 
УПТК С. В. Плышевскому 
обеспечить материалами
строящиеся, ремонтируемые 
объекты согласно поданным 
заявкам. Заместителям глав
ного инженера управления 
Сухову Б. Г., Копытько В. В. и 
Попову Ю. А. принять меры, 
чтобы обеспечить подачу теп
ла на объекты.

Предупредить руководите
лей всех подразделений о 
личной ответственности за 
своевременное выполнение 
мероприятий. Контроль за 
выполнением постановления 
возложить на заместителя 
председателя групкома Ро
манова В. М.

Информационный обзор 
подготовлен

Л. НЕВИДИМОВОЙ.

помощь в комплектозании возможно. Пришлось взять с \ 
отправке команды из шести собой то, что было, как гово- \
специалистов для участия в 
конкурсе от нашего городе.

рится, под рукой, в бригаде. 
Уезжали наши комсомоль-

Такое ответственное задание цы тоже на транспорте, не \ 
мы получили за неделю до добытом стараниями горкома J 
начала самого конкурса, И, ВЛКСМ, а на попутном авто-  ̂
несмотря на эти кратчайшие бусе вместе с рабочими \ 
сроки, команда была сфор- СМУ-1. Думаю, что не за не- } 
мирована из работников «тро- делю пришло известие в наш  ̂
ительно-монтажного управле- горком о работе конкурс!, a s 
ния N2 5. В ее состав вошли срок на сборы дали кратчай- ' 
Любовь Николаевна Середки- ший да и занимались им не J

N 
S
s
S 
N 
S 
S 
S 
S 
S 
S

на, Наталья Анатольевна Кур- работники комитета комсо- \ 
тина, Наталья Владимировна мола стройки, в компетенцию \ 
Охлопкова, Надежда Павловна которых входило это задание,  ̂
Алабина, Надежда Алексеевна а отдел технического обуче- > 
Хангуева и Галина Валерьевна ния кадров. Нашим девочкам  ̂
Шкурко. Все девушки — ком- хочется пожелать только од- s 
сомолки, а Люба Середкина— ного: вернуться с хооошими
кандидат в члены КПСС.

Никакого участия в подго
товке нашей ко/ланды и в вы
полнении просьбы гор.ома 
комсомола комитет комсомс-

результатами.

А. СОРОКОЛАТ, 
инженер отдела техниче
ского обучения.

НА ПУТИ 
К САМОФИНАНСИРОВАНИЮ

ш вт

по РОДНОИ с т р а н е

Новые жилые дома г. Комсомольска.
Фотохроника ТАСС.

ИСПОЛЬЗУЯ МЕСТНЫЕ 
РЕСУРСЫ

КАМЫШ- 
■ УТЕПЛИТЕЛЬ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
На небольших озерах в Ку- 
лундинской степи часто встре
чаются заросли камыша. 
Стебли камыша, спрессован
ные в плиты, являются хоро
шим теплоизоляционным стро
ительным материалом. Он и 
стал одним из основных при 
строительстве жилья в Крас- 
нозерском районе.

В селах совхоза «Хабаров
ский» в нынешнем году на
мечено построить с использо. 
ванием камыша около 30 
квартир.

Строительство камышитовых 
домов, облицованных кирпи
чом, ведется хозспособом.

Специализированные рабо
ты __ закладку фундамента,
монтаж деревянных каркасов 
и кирпичную кладку (обли
цовку) — выполняет строи
тельная бригада, а устанавли
вают камышитовые плиты и 
отделывают квартиры буду
щие новоселы, помогая друг 
Другу.

Камышитовый дом обходит
ся хозяйству в два раза де
шевле, чем кирпичный, и слу
жит он, как показывает прак
тика, долго.

На снимке: на отделке до
ма работают тракторист А. Та- 
рабан (слева) и старший ко
ню* И. Дитрих.

Фотохроника ТАСС.

Оконч. Начало в N2 71.

При этом суммы фондрв эко
номического стимулирования,
предусмотренные в расчетах пя
тилетнего плана по годам, уве
личиваются на суммы затрат и 
выплат, осуществляемых в насто
ящее время за счет себестоимо
сти строительно-монтажных ра
бот (продукции) и прибыли. В 
фонд развития производства, на
уки и техники и фонд социально
го развития также включаются 
средства, предусмотренные в пя
тилетием плане на финансирова
ние строительства объектов про
изводственного назначения и не
производственной сферы, кроме 
объектов, финансируемых за 
счет централизованных капиталь
ных вложений.

Следующая операция — расчет 
суммы прибыли, остающейся в 
распоряжении строительно-мон
тажных организаций, предприя
тий (объединений) для образова
ния указанных фондов. Эта сум

ма определяется по трем остав
шимся годам пятилетки и состо
ит из фонда материального по
ощрения и фонда социального 
развития, а также части фонда 
развития производства, образуе
мого за счет прибыли в размере 
не менее 20 процентов общей 
суммы этого фонда.

Для обеспечения стабильности 
условий работы строительно
монтажных организаций, пред
приятий (объединений) по годам 
пятилетки нормативы отчислений 
в эти фонды, а также прибыль, 
остающаяся в их распоряжении, 
усредняются.

При этом гарантируется, что 
сумма каждого из фондов эко
номического стимулирования за 
три года будет соответствовать 
их расчетным размерам, а сум
ма этих фондов каждого после
дующего года должна быть, как 
правило, больше их суммы в 
предшествующем году.

Таллинская пирамида
Так можно было бы назвать 

здание республиканской биб 
лиотеки, которое строится в 
столице Эстонии. Пирамида, в 
основании которой квадрат 
размером 72x72 метра, будет 
возвышаться, когда завершит
ся строительство (в декабре 
1989 года), на 40 метров.

Библиотека рассчитана на 5

млн. томов. Здесь 10 залов с 
трансформируемыми стена
ми, в которых разместятся 
тысячи читателей одновремен
но, просторные холлы, лифты 
и др. Рядом со зданием биб
лиотеки построят еще не
сколько служебных корпусов. 
Кирпичную кладку облицуют 
доломитными плитами.

Бесцементный раствор
В Цхинвали умеют эконо

мить строительные материалы. 
Здесь успешно используют 
даже их отходы: смешивают
цементную пыль с известью и 
песком, получают бесцеменг. 
ный раствор, который, как по
казали испытания, вполне мо
жет конкурировать с другими 
вяжущими по прочности.

Добавляя к этому раствору 
небольшое количество цемен
та, можно получать легкие 
стеновые блоки. На одном ку
бометре такого материала 
экономят 200 кг цемента. Но
винка внедрена в тресте № 11 
Минстроя Грузинской ССР.

Журнал «Строитель» № 7.
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БЕСЕДЫ В ПУТИ
D  ОСПИТАННИКАМ дет- 

ског0 учреждения № 37 
в один из последних дней ав
густа очень повезло. Нас при
гласил папа Кирилла Сайляна 
на самый ответственный пере
кресток — ул. Ворошилова и 
Г орького. Юрий Андреевич 
Сайлян старший инспектор 
ГАИ. Здесь дети смогли уви
деть работу регулировщика, 
движение транспорта, пеше
ходов, смену цветов светофо
ра. Школьники, вышедшие на 
красный свет, были останов
лены инспектором, и после 
проведения беседы им было 
разрешено перейти улицу* 
Юрий Андреевич в присутст
вии детей остановил одну из 
машин, попросил водителя 
показать водительские права, 
переключатель скоростей, сиг
нальные огни, повороты, рем
ни безопасности.

Но это было еще не все. 
Подошел большой красивый 
«Икарус», и Юрий Андреевич 
пригласил детей в увлекатель
ное путешествие по улицам 
нашего города. Во время по
ездки Юрий Андреевич рас

сказывал ребятам о городе, 
его памятных местах, показал 
парки, кинотеатры, площадь 
имени В. И. Ленина, набе
режную реки Китой. Во время 
поездки, конечно же, особен, 
ное внимание обращалось на 
дорожные знаки, правила дви
жения. А закончилось это не
обычное путешествие у ворот 
детского учреждения. Дети 
поблагодарили водителя и 
своего гида Юрия Андрееви
ча Сайляна, а мальчишки, ес
тественно, пообещали, что все 
будут обязательАо инспекто
рами ГАИ, регулировщиками 
и водителями.

Такие экскурсии запомина
ются ярче, чем беседы с деть 
ми о правилах движения, 
и надолго. За время поездки 
ребята получили большое 
количество полезной инфор
мации и тут же подкрепили 
ее увиденным на дорогах. Та
кое изучение Правил дорож
ного движения дает очень 
большой эффект.

Н. КОВАЛЬ, 
заведующая детским уч
реждением N9 37.

ВЫСТАВКА КНИГ
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МЕДВЕЖИЙ
УГОЛОК

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. С 
легкой руки писателя В. Шиш* 
кова правый приток Енисея — 
Подкаменная Тунгуска — ста
ла называться УгрюМ-рекой. 
Но вот с созданием в крае 
еще одного — Центрально- 
Сибирского государственного 
заповедника, площадью в не
сколько миллионов гектаров, 
Угрюм-река заметно повесе
лела.

На снимке: орнитологи Ни
колай Дзеба к Юрий Шапа- 
рев.

Фотохроника ТАСС.

ФЕСТИВАЛЬ
ФОЛЬКЛОРА

В советской столице про
шел международный фести
валь фольклора. Среди по
добных смотров он собрал 
наибольшее количество участ
ников — свыше трех тысяч 
человек — членов любитель
ских коллективов, солистов, 
народных мастеров из многих 
стран Европы, Азии, Африки, 
Америки.

На снимке: участники фольк

лорного ансамбля с Камчатки.

Фотохроника ТАСС.

„СИЛА СЛОВА БЕСПРЕДЕЛЬНА а

Так словами Жирардена оза
главлена выставка книг ‘ из 
личной библиотеки большого 
книголюба, заслуженного ра
ботника культуры РСФСР Ни
колая Владимировича Ивано
ва, организованная магази
ном «Букинист». В книгах, 
представленных на выставке, 
выражена народная мудрость 
многих стран мира. Выставле
ны книги: «Афганские посло
вицы и поговорки», «Француз
ские пословицы и поговор- •" 
ки», «Тамильские народные 
пословицы и поговорки» и 
т. д.

Большое количество посло
виц и поговорок, связанных с 
военной темой, появилось в 
героические годы войны. Они 
рождались в различных вой
сковых частях, в партизанских 
отрядах. Пословицу и пого
ворку можно было услышать 
в любое время: при подго
товке к боевым действиям — 
«Маскировка врага бьет лов
ко» или «Маневр на поле боя 
успех усилит вдвое», при пе 
реездах, на отдыхе: «С ум
ным разговориться, что меду 
напиться» и т. д.

Любителям антикварной
книги любопытно будет позна
комиться с изданием Иоанна 
Гуркевича «Повести и байки» 
— мудрые изречения 1850 г. 
Несомненно, выставка будет 
интересна всем.

И хочется поблагодарить
Н. В. Иванова от имени всех 
книголюбов за предоставлен
ную возможность познако
миться с такими интересными, 
редкими изданиями.

Т. КИБИРЕВА, 
работник магазина «Буки
нист».
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ПРЕКРАСНОГО

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

%

ПРОГРАММА
СПЕЦИАЛЬНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ТИРАЖА 
НА ИГРЫ ТУРНИРОВ ПО РУЧНОМУ МЯЧУ 

И ВОДНОМУ ПОЛО

Ручной мяч: 20 сентября, вторник.
1. Югославия — СССР (мужчины).

23 сентября, пятница.
2. КНР — Норвегия (женщины).

74 сентября, суббота.
3. Швеция __ Исландия (мужчины).

26 сентября понедельник.
4. Япония — Югославия — Корея (мужчины).

28 сентября, среда.
5. Венгрия — ГДР (мужчины).

Водное поло: 21 сентября, среда.
Югославия — США.
Италия — СССР.

22 сентября, четверг.

Венгрия — Югославия.

23 сентября, пятница.

Испания — Венгрия.

26 сентября, понедельник.
Италия — ФРГ.
Испания — Югославия,

27 сентября, вторник.
СССР — ФРГ.
США — Венгрия.

АГЕНТСТВО «СПОРТЛОТО».

НА КНИЖНУЮ ПОЛНУ СПЕЦИАЛИСТА
D  НАСТОЯЩЕЕ время идет 

интенсивное развитие 
строительного производства, 
максимальное использование 
резервов и снижение всех 
видов издержек производства. 
Особое место в системе из
держек занимают накладные 
(косвенные) расходы.

Косарев А. В. в своей кни
ге «Нормирование и планиро
вание накладных расходов в 
строительстве» рассказывает 
об опыте строительных орга
низаций, министерств и ве
домств л© нормированию и

планированию накладных рас
ходов. Дает ряд теоретических 
вопросов, рекомендуемых для 
использования в практической 
деятельности строительных 
организаций.

Цель книги Архипец Н. Т. 
«Экономия материальных ре
сурсов в строительстве» — 
показать опыт ресурсосбере
жения, новые формы и мето
ды организации материально- 
технического снабжения.

Передовой отечественный и 
зарубежный опыт организации 
производственного учета и

контроля за рациональным 
использованием ресурсов
обобщен в книге Стукова 
С. А. «Система производст
венного учета и контроля». 
Пятилетним планом экономи
ческого и социального раз
вития СССР на 1986—1990 гг. 
определены основные направ
ления работы по ресурсосбе
режению. В связи с этим к 
бухгалтерскому учету предъ
являются повышенные требо
вания. Интересен опыт по ор
ганизации учета в странах 
ГДР, ВНР, ЧССР, США, Вели

кобритании, Франции, ФРГ.
Переход строительных ор

ганизаций на полный хозяйст
венный расчет и самофинан
сирование требует разэития 
анализа соответствующих по
казателей, которые отражают 
уровень, динамику, факторы 
роста и резервы повышения 
экономической эффективно
сти. Вопросы организации и 
методики проведения эконо
мического анализа изложены 
в книге Литвина Б. М. «Анализ 
хозяйственной деятельности 
в строительстве». Делается

попытка выработать рекомен
дации по реализации резер
вов повышения эффективности 
строительного производства.

Основной задачей капиталь
ного строительства является
создание и ускоренное обнов
ление основных фондов на
родного хозяйства, предназ
наченных для развития обще
ственного производства и 
решения социальных вопро
сов, кардинального повыше
ния эффективности строи
тельного производства.
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