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Строит РСУ

Незаметно бежит время. Перевернут ещё один лист календаря, приблизив нас к двум свет-
лым датам — 65-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 60-летию обра-
зования СССР.

Достойно, по-рабочему встретить предстоящие события, добиться безусловного выполне-
ния социалистических обязательств — главное, чем живёт сейчас коллектив Переславского
ремонтно-строительного управления.

В начале года строители обязались выполнить годовые планы по ремонтно-строительным
работам к 28 декабря, а по капремонту к 30 декабря. И надо сказать, слово своё в основном
держат.

За восемь минувших месяцев задание по общему объёму работ выполнено на 102,4 про-
цента, по капремонту жилья — на 101,6 процента, а по благоустройству города — на 110,1
процента.

Коллектив РСУ небольшой — 180 человек. Но на его плечи ложится большой объём работы
по обеспечению нормальной жизни города и его жителей.

— Летом, — рассказывает главный инженер РСУ Римма Александровна Годунова, — наши
рабочие приложили максимум усилий, чтобы подготовить все школы города к новому учебному
году. Большое внимание уделяется подготовке к отопительному сезону. Недавно, например,
закончено подключение к отопительной системе двух домов по улице разведчика Петрова,
№№5 и 19. В последнем доме смонтирована канализация и организовано водоснабжение.
Удобства в этом году получили также жители домов по улице Вокзальной, 29 и Берендеевской,
25. Здесь также подана вода и пущена канализация.

125 тысяч —- такова сметная стоимость реконструкции автозаправочной станции, которую
ведёт РСУ. Здесь полным ходом идут работы. Строители торопятся до наступления заморозков
закончить все земляные и каменные работы, чтобы в холода работать в помещениях.

Большие работы развёрнуты РСУ на строительстве базы газового хозяйства, где сметная
стоимость всех работ составляет 230 тысяч рублей. Объект этот, надо отметить, имеет особую
ценность для города. Хорошие бытовые условия газовиков, ремонтные мастерские, гараж —
это залог бесперебойного обеспечения газом населения. На что, кстати, ещё много нареканий.
Сейчас на объектах базы закончена кирпичная кладка стен, ведётся устройство кровли.

Конечно, в жизни любого рабочего коллектива есть свои проблемы и недочёты. Резервы
производства и большие проблемы РСУ видны, что называется, невооружённым глазом. Пока
не прижился здесь бригадный подряд. Хотя, надо отдать должное, попытки предпринимались
неоднократно. Плохое же обеспечение материалами срезает хорошее дело под корень. Вскоре
РСУ начнёт строительство восьмиквартирного дома для домоуправления комбината коммуналь-
ных предприятий. Сметная стоимость его 90 тысяч рублей. Здесь решено с самого начала вести
работы методом бригадного подряда. И, думается, при особой настойчивости и всесторонней
заинтересованности подряд в РСУ получит всё же постоянное место жительства.

На стройках РСУ много ручного труда. Была однажды сделана попытка внедрить растворо-
насос для штукатуров. Закончилась она неудачно. Работа с такой техникой предъявляет особые
требования к качеству раствора. Он должен быть эластичным, без камней. Вот этого не смогли
добиться в РСУ. А надо бы.

Нельзя сказать, что в РСУ не ведётся работа по внедрению научной организации труда и но-
вых методов. Внедряется, например, прогрессивный метод бесканальной прокладки теплотрасс
в битумоперлитовой изоляции. Проложено 500 метров. На стройках РСУ находят применение
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металлические леса вместо деревянных. Словом, работа в этом направлении ведётся, и эконо-
мический эффект от внедрения новшеств, составляющий более четырёх тысяч рублей, — тоже
деньги. Они на дороге не валяются. Надо только, чтобы усилия по внедрению передового стали
максимальными. Обязательно максимальными.

Наш рассказ о коллективе РСУ, о заботах его и проблемах будет неполным, если мы
не скажем о людях, работающих здесь. В большинстве своём это прекрасные труженики,
славные, добросовестные люди.

Бригада отделочников Адольфа Александровича Субботина считается в РСУ одной из пере-
довых. Здесь есть свои высоконравственные рабочие традиции, привлекающие людей. Напри-
мер, вернулись из армии в коллектив, ставший родным, Сергей Ковалев, Валерий Субботин,
Александр Мухин. Изо дня в день коллектив выполняет свои нормы выработки не менее чем
на 170 процентов.

В числе лидеров социалистического соревнования в честь 60-летия образования СССР
и бригада столяров Валентина Фёдоровича Трушина. Сам бригадир - депутат городского Со-
вета народных депутатов. Ему присвоено звание «Отличник социалистического соревнования
министерства жилищно-коммунального хозяйства». Бригада, возглавляемая В. Ф. Трушиным,
не имеет нарушений трудовой дисциплины. Нормы выработки выполняет на 164 процента.

Наверно, надо сказать и ещё об одной бригаде. Это коллектив отделочников Нины Алек-
сеевны Ульяновой. Бригада готовит сейчас трудовой подарок 65-летию Октября — заканчивает
отделку одного подъезда 12-квартирного дома по улице Комитетской.

— В коллективе у нас, — рассказывает Нина Алексеевна, — одна молодёжь. Девчата тру-
дятся на зависть. Условия работы, как вы сами видите, сложные. Но мы не унываем. В свой
выходной ездили недавно в совхоз «Глебовский» убирать картошку. Девчата понимают, и это
надо. Если можно, отметьте, пожалуйста, моих девчонок в газете.

Отделочники ежедневно выполняют нормы выработки не менее чем на 145 процентов. И мы
с удовольствием называем всех членов бригады. Это Людмила Сидорова, Татьяна Шмарова,
Ольга Большакова, Галина Кузнецова, Зинаида Долганина. И их боевой руководитель — Нина
Алексеевна Ульянова.
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