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Управились к сроку

Сейчас, в период завершающей подготовки к Олимпийским играм в Москве, у коллектива
Переславского РСУ есть несколько важных вводных олимпийских объектов. Мы решили
побывать на главных строительных площадках, ход работ на которых прокомментировал
начальник ремстройуправления Георгий Васильевич Старостин.

— Переславцы обратили, наверное, внимание на развернувшееся строительство на северной
окраине города. Это — один из главных объектов нашего управления — автозаправочная станция.
Только с начала года предстояло освоить 86 тысяч рублей капиталовложений, и с задачей
справились успешно. Сейчас здесь идёт установка и наладка оборудования, а в начале июля
АЗС примет первых автотуристов.

Большой комплекс работ проведён коллективом РСУ и на историко-художественном музее.
Здесь будет освоено 40 тысяч рублей на благоустройстве, на реконструкции канализации, на бы-
товых помещениях. На этом объекте 15-дневная задержка произошла из-за реставрационных
работ, поскольку выданная проектная документация не в полной мере соответствовала создав-
шимся условиях и не отвечала требованиям историко-художественного музея как исторического
памятника.

Однако, несмотря на очевидное затруднение, коллектив РСУ справился с задачей.
В последнее время заметно обновилось здание и территория вокруг автостанции: строители

сдали пристройку хозяйственного блока, выполнили наружные коммуникации вододопрово-
да и канализации с полным благоустройством, стоянки автомобилей в объёме пяти тысяч
квадратных метров.

В дни Олимпиады-80 ожидаются большие группы гостей в наш город. Наряду с исто-
рическими местами Переславля-Залесского их внимание привлечёт и памятник природы —
сад-дендрарий лесокомбината. Здесь тоже готовятся к приёму желанных гостей: асфальтируются
пешеходные дорожки, благоустраиваются места отдыха.

Закончена дорога главного проезда к стоянке автомашин у городского рынка, где могут
разместиться 100 автомобилей. Выполнены съезды с основной магистрали Москва—Ярославль
по всем улицам, к началу июля будет закончено благоустройство по улицам Плещеевской
и Свободы.

Приготовили строители подарок и юным переславцам. В настоящее время ведётся изго-
товление и сборка художественных композиций по сказкам А. С. Пушкина, которые будут
установлены в саду имени Пушкина. Параллельно организованы окраска и ремонт фасадов
зданий.

Наступило лето, а с ним тот период, когда коллектив РСУ должен мобилизовать все силы
на своевременный и качественный ремонт школьных помещений.

В связи с большим объёмом работ на олимпийских объектах допущено отставание по объек-
там капитального ремонта в объёме 30 тысяч рублей.

Обсудив создавшееся положение на партийно-хозяйственном активе совместно с исполкомом
городского Совета и домоуправлением, мы разработали конкретные мероприятия, которые
предусматривают повышенные обязательства: отставание будет ликвидировано в июле.

В целом управление как в первом, так и во втором кварталах идёт с превышением заданий:
с начала года план выполнен на 114,4 процента.

Успех коллектива во многом определяют инициатива и ударный труд всех строителей,
и именно тех, кто задаёт тон в социалистическом соревновании.

В числе лучших — бригада сантехников, возглавляемая Н. Чечелёвым, плотники, руководи-
мые А. Емелиным, бригада каменщиков П. Ю. Вербинского и Н. А. Старостина, отделочники
из бригады Р. И. Камоско и Н. А. Ульяновой.
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