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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Строго соблюдать 
порядок распределения 
ж и л ь я

Б субботу состоялось внеочередное заседание партийного 
комитета строительства, на котором рассмотрен вопрос 
*0 нарушении порядка распределения жилья некоторыми ру
ководящими pa6oiниками строительства*. Выборочной про
веркой установлено, что при распределении квартир введен
ного в эксплуатацию дома 16-91 с новой улучшенной плани
ровкой и большими удобствами заместителем* начальника 
стройки В. К Королевым, начальником Ж К У  И Е. Вгинным, 
бывшим начальником отдела жилого фонда А. И. Масловским 
и председателем жилищной комиссии при групкоме Я Д\. Ко- 
ш о вс ром допущены грубые нгрушения.

Гак, бывшему начальнику жилфонда А. И. Масловскому, 
имеющему 3-комнатную >яартиру на 3 человека, выделено две 
отдельные квартиры, в том числе однокомнатная квартира для 

.— студентки института. Начальнику Ж К У  И. С Вани
ну выделена отдельная квартира для сына, не стоящею на 
очереди и ие работающего иа строительстве Нарушение до
пущено при выделении жилья работнице РМ З I£. С. Больша
ковой. шоферу из УАТа А. И. Чернявскому и другим.

Партийный комитет отметил, что такие серьезные наруше
ния продолжают оставаться несмотря иа то, что в мае 1971 
юда было вынесено отдельным работникам предупреждение
0 самом строгом выполнении установленного порядка распре
деления жилья для остро нуждающихся работников строи
тельства.

Нарушение порядка распределения жилья явилось результа
том принижения роли и ответственности Ф ЗМ К  .со стороны 
тт. Королева, Кошовера. Выступившие на заседании пар
тийного комитета тт. Черподед, Каиарик, Шикшанов и Брю- 
хин отметили, что иа этот раз жилищная комиссия при груи- 
коме не проверяла правильность оформления документов на 
получение жилья, так как заседание комиссии не проводилось, 
и все вопросы, касающиеся распределения жилья, t. Кошовер 
Я М. от имени комиссии решил единолично. В свою очередь 
заместитель начальника стройки В. К. Королев своими резо
люциями на заявлениях заранее 'определял положительное ре
шение в выделении или обмене квартир, принижая роль ко
миссии. Неудовлетворительно вело контроль за распределени
ем жилья руководство Ж КУ .

Партийный комитет осудил практику массового обмена 
квартир при заселении нового дома, предложил администра
ции стройки и президиуму групко.ма в двухнедельным срок 
разработягь конкретные меры по изжитию имеющихся недо
статков в распределении жилья и укрепить состав централь
ной жилищной комиссии лучшими рабочими, представителями
01 комсомола.
. За неоднократные нарушения порядка распределения жилья 

партийный комитет объявил заместителю начальника строи
тельства т. Королеву В. К. выговор. За злоупотребление сво
им служебным положением в целях получения квартиры для 
сына и неудовлетворительное руководство Ж К У  коммуниау 
т Ванину И. Е объявлен строгий выговор. Партийный комн- 
1 еI признал невозможным дальнейшее использование т. Ва 
нина fl. Ь. па посту начальника Ж КУ .

За серьезные нарушения в распределении жилья,. злоупо
требления в этом деле председателю центральной жилищной 
комиссии т. Кошоверу Я. М. объявлен выговор.

Обращено внимание заместителя председателя групко.ма 
т Веревкина С. М. на слабое руководство работой,жилищных 
комиссий, па отсутствие с его стороны должной работы по 
укреплению прав ФЗМ К.
’ Вопрос о партийной ответственности т. Масловского А. И. 

будет рассмотрен на партийном собрании организации после 
его возвращения из отпуска.

Партийный комитет поручил тт. Доронину В. Д. и Верев
кину С. М. в течение и юл я'Тщательно проверить соблюдение 
порядка распределения жилья во всех подразделениях управ
ления строительства.

СЕГОДНЯ НА ПЛАСТИФИКАТОРАХ

XXV съезду 
К П С С

За почетное 
з в а н и е

Недавно комитет ВЛКСМ  
строительства утвердил поло
жение о социалистическом со
ревновании среди комсомоль
ско-молодежных коллективов 
предприятия за право назы
ваться коллективом имени 
XXV  съезда КПСС. Такое ре
шение принято в целях моб (• 

.лизации комсомольцев и моло
дежи на досрочное выполне
ние заданий девятой пятилет
ки, повышение общественно!! 
активности комсомольцев и 
широкое развертывание сорев
нования среди бригад всех 
подразделений стройки за до
стойную всчречу XXV  съезда 
партии.

Социалистическое соревно
вание за право называться кол
лективом имени XXV съезда 
КПСС предусматривает сто
процентное выполнение приня
тых соцобязательств, повыше
ние ироизводнтелопости тр. да 
в период до 1 февраля б)ле
шего года пе менее чем па 
6 процентов, улучшение каче
ства работ пе ниже оценки 
^хорошо», а также сдачу норм 
нового комплекса ГТО (не 
менее чем 70 процентог чис
ленного состава бригады).

Бригада, которая вступит в 
данное соревнование, должна 
завоевать звание «Коллектив 
коммунистического труда , 
каждый ее член—иметь сред
нее образование, а весь кол
лектив бригады обязан все
мерно укреплять социалисти
ческую дисциплину тр>да. 
внедря1ь новую технику, пере
довые методы труда, шефст
вовать над школой или П Н У .

Итоги соревнования таких 
бригад будут подведены в кз- 
нун партийного съезда спе
циально созданным штабом В 
связи с этим данные по ито
гам соревнования подразделе
ния должны представить в ко
митет комсомола стройки до 
середины февраля будущего 
года по установленной форм?. 
«Коллектив имени XXV съезда 
КПСС» будет присвоено толь
ко одной бригаде из всех со
ревнующихся. Она будет на
граждена Почетной грамотой, 
ценным подарком иа сумму 
50 рублей, и ен будег присвое
на соответствующая эмблема.

Г. СИДОРЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

стройки.

Мы попросили начальника 
СМУ-3 Ю. И. Авдеева сказать
о том, как обстоят дела на 
комплексе сейчас.

— Можно сказать немно
го,— начал Юрий Иванович.
— Хозяевами комплекса ста
ли пусконаладчики. операторы 
будущей установки. Все рабо
ты по испытанию оборудова
ния завершаются, остается 
устранение мелких непредви
денных операций эксплуатаци
онниками и строителями 
СМУ;3.

К слову, строители уже пе
ребазируются на другой, не 
менее трудный пусковой ком

плекс — цех завода хнмреак- 
гивов.

На снимках: В. П. Ступина 
и В. А. Мельник из бригады
А. И. Бортняк: пусконаладчи
ки на комплексе.

Фото В. НЕБОГИНА.

— ;--------- •

НОВЫЕ  
Р У Б Е Ж И

Коллектив завода ЖБИ-5, 
встав на трудовую вахту в оз
наменование XXV съезда 
КПСС, берет па себя следую
щие повышенные обязатель
ства:

1. Выполнить пятилетний 
план по объему реализации 
продукции к 23 декабря 1975 
года (иа два дня раньше сро
ка по годовому соцобязатель
ству).

| 2. План по объему валовой
продукции 1975 года выпол
нить к 25 декабря 1975 года 
(на один день раньше срока 
по годовому соцсбяза гель- 
ству).

Выпустить сверх плана: сбор
ного железобетона — 700 ку
бометров (против 500 кубо
метров по обязательству го
да); минераловатных изделий
— 570 кубометров (против 500 
кубометров по годовому соц
обязательству).

3. От внедрения в производ
ство изобретет!й и рациона
лизаторских предложений по
лучить экономию в сумме 11 
тысяч рублей.

4. Вести решительную борь
бу с разного рода нарушите-

; лями трудовой и производст
венной дисциплины, правил, 
социалистического общежи
тия. Добиваться работы и 
жизни коллектива по мораль
ному кодексу строителя ком
мунизма.
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_

ВНИМАНИЕ
К  ИТОГАМ УЧЕБЫ В СЕТИ ПАРТИЙНОГО, КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВСЕОБУЧА
В прошедшем 1974— 1975 

учебном году большинство 
коммунистов и комсомольцев 
стройки изучали маркистско-
Ленинскую теорию и экономи
ческую политику нашей пар
тии на современном этапе. В 
центре внимания у слушателей 
и пропагандистов были мате
риалы документов нашей пар
тии, посвященные задачам за
вершающего года пятилетки, 
постановления Ц К КПСС о 
70-летии первой русской рево
люции, о 30-летии нашей Побе
ды в Великой Отечественной 
войне и другие. Из года в год 
среди трудящихся нашего стро
ительства повышается интерес 
к изучению произведений В. И. 
Ленина. Только в прошлом 
учебном году в 42 семинарах 
727 человек, из них 307 комму
нистов изучали произведения 
В. И. Ленина. В прошедшем 
учебном году было много сде
лано и в вопросах организации 
учебы пропагандистов, оказы
валась помошь методически
ми советами с л у ш а т е л я м  
кружков, школ, семинаров. 
Был обобщен и распространен 
опыт работы лучших пропа
гандистов.

Большинство партийных ор
ганизаций строительства по
стоянно занимались вопросами 
организации политической уче
бы коммунистов, комсомоль
цев и трудящихся. В партий
ных организациях СААУ-2 (сек
ретарь Н Р. Пасько), УПТК 
(Л. А. Аржанникова), треста 
Востокхиммонтаж (секретарь 
парткома Е. Б. Негребецкнй),

Д О Ка-I (секретарь Г. М. Бой
ко), МСУ-76 (секретарь И. П. 
Цекало), орса (К. В. Рудых), 
Ж К У  (секретарь парткома 
В. Д. Доронин) постоянно 
осуществлялся контроль за 
учебой. В этих партийных ор
ганизациях нет срывов заня
тий, хорошая посещаемость 
слушателей, выполнена про
грамма.

Партийные организации уде
ляют большое* внимание под
бору и воспитанию пропаган
дистских кадров. Во всех фор
мах учебы работало 430 про
пагандистов, из них 209 — 
члены КПСС, 216 человек име
ют высшее образование и ЬО 
человек работают пропаганди
стами свыше 10 лет.

Пропагандисты теоретиче
ских семинаров: Л. С. Якуш- 
кнн (управление строитель
ства), И. Р. Пничук (УПП ), 
В. С. Глушко (трест В осток
хи м м о н та ж } ,  А. М. Кретов 
(ОНОТиУ), В. И. Бамбоев 
(промышленный политехни
кум), Г. Г. Высоцкий (УЖ ДТ)* 
Л. Г. Кириллова (поликлини
ка); школ основ марксизма- 
ленинизма: И. Г. Муравьев и
А. А. Иванова (орс), Н. И. Ле
бедев (Ж К У ), Т. А. Рыков 
(автобаза Л? 8), В. А. Бабас- 
кин (трест Востокхиммонтаж), 
И. В Кирьяков (ДОК-1) и 
многие другие занятия ведут 
на высоком идейно-теоретиче
ском уровне, дают слушателям 
глубокие и систематизирован
ные знания по марксистско-ле

нинской теории. Опи приви
вают слушателям навыки ра
боты над’политической лите
ратурой, оказывают помошь в 
конспектировании произведе
ний В. И. Ленина, документов 
и материалов съездов и Пле
нумов нашей партии.

Слушатели сети партийного, 
комсомольского просвещения 
и экономического всеобуча ак
тивно участвуют в выполнении 
планов и взятых социалисти
ческих обязательств завершаю
щего года девятой пятилетки. 
Коммунисты С. Г. Файзулин, 
В. А. Чижик, М. Я. Плачиида, 
If. Г. Михалева, С. М. Шрам- 
ко, Г. Г. Грязное и другие яв
ляются гвардейцами девятбй 
пятилетки. Многие слушатели 
школ, семинаров и кружков 
ведут большую общественную 
работу. В первичных партий
ных организациях из числа 
слушателей 827 человек рабо
тают» политинформаторами, 
1224 — агитаторами и 327 че
ловек выполняют другие обще
ственно-политические работы.

Прошедшие итоговые заня
тия в системе партийного, 
комсомольского просвещения 
и экономического всеобуча по
казывают, что не все было сде
лано в организации учебы, в 
ряде партийных организаций 
этому вопросу ие уделялось 
должного внимания.

В начале учебы и в ходе 
учебы были случаи срыва и 
переноса занятий в партийных 
организациях СМУ-5, ремонт
но-механического завода, 
ЗЖБИ-6 и других. Перенос и

срыв .занятий в этих партий* 
пых организациях нарушили 
расписание. Это сказалось на 
качестве изучаемого материа
ла слушателями. В партийных 
организациях СМУ-8 и управ
лении механизации комсо
мольские кружки распались.

В партийных организация* 
управления железнодорожного 
транспорта, СМУ-1, ДОКа-2 и 
других по-прежнему в круж
ках, семинарах и школах низ
ка посещаемость слушателей. 
Часть пропагандистов партий
ного, комсомольского просве
щения и экономического все
обуча не используют на заня
тиях наглядные пособия, тех
нические средства пропаган
ды. Еще слабо контролирует
ся конспектирование произве
дений В. И. Ленина.

В 1974—1975 учебном году в ве
чернем университете марксизма- 
ленинизма училось НО человек. Из 
них окончили и получили дипломы 
26 человек, успешно сдали экза
мены и переведены на последую* 
•пне курсы 52 человека. Но часть 
партийных организаций слабо осу
ществляла контроль за учебой в 
ВУМЛс. Только этим можно объ
яснить. что в прошедшем году от
числены за непосещаемость и ши
кую успеваемость 18 человек и ос
тались задолжниками по экзаме
нам 24 человека и 4 человека ос
тавлены на повторный курс. Осо
бенно плохо с контролем за учебой 
в университете коммунистов, ком
сомольцев и беспартийных в пар
тийных организациях ГПТУ-10 
(секретарь парторганизации Д. К. 
Рудых). СМУ-8 (секретарь В. П. 
Грозин).

Завершился учебный год, и 
секретарям партийных орга
низаций необходимо глубоко и 
всесторонне Проанализиро
вать итоги учебы и в течение

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

июля провести партийные соб
рания и утвердить мероприя- »' 
1 ия по подготовке к новому, 
учебному году. i ‘ y

В прошедшем учебном годуА 
большинство партийных орга
низаций решали вопросы посе
щаемости слушателями заня
тий, упуская вопросы качества 
проводимых занятий. В новом 
учебном году главное внима
ние необходимо обратить на
качество проводимых занятии, 
подготовку пропагандистов и )
глубокое усвоение слушателя-П 
ми марксистско-ленинской тео
рии с учётом положительных 
сторон прошедшего учебного 
грда.

В течение июля 1975 года 
партийным организациям не
обходимо пересмотреть состав 
пропагандистских кадров, при
влечь к этой работе наиболее 
подготовленных товарищей, 
использовать на пропагандист
ской работе выпускников 
ВУМЛа. Авторитетным, имею
щим большой опыт пропаган
дистской работы коммунистам 
поручить вести кружки ком
сомольского просвещения. До 
20 августа подобрать и напра
вить на учебу в ВУМЛ слуша
телей из числа руководителей 
предприятий, главных инже
неров, начальников участков, 
партийно-профсоюзного акти
ва, политинформаторов и аги
таторов.

Главное внимание в новом 
учебном году должно быть об
ращено на эффективность про
водимых занятий. тесную
связь партийной учебы с кон
кретными делами своего кол
лектива и задачами по до
срочному выполнению за вер* 
шающего года девятой пяти* 
летки.

М. П РО КО ПЬЕВ,
заведующий кабинетом 

политического просвещения 
стройки.

ьести  с  к о м п л е к с а  ж и л ья

В Е Т Е Р А Н
Александр Витальевич Дуб* 

лннников из бригады «нуле
виков» А. Смирнова до призы
ва в армию работал железно
дорожником. Было это двад
цать лет назад. После службы 
он приехал в Ангарск, посту
пил в фабрично-заводскую 
школу, которая занималась 
подготовкой рабочих кадров 
для панельного строительства. 
Через полгода он стал мон
тажником и остается верен 
этой профессии до сих пор.

Александр Витальевич — 
ударник коммунистического 
труда, победитель соцсорев
нования 1974 года (за это 
бригада единогласно уступила 
ему бесплатную путевку на ку
рорт), ветеран СМУ. А. В.

Дублинннков в свое время 
возводил в Новосибирске Ака
демгородок, в Ангарске строил 
первый панельный дом (тог
да экспериментальный), а се
годня этот опытный рабочий 
находится в преддверии своего 
юбилея — в августе испол
няется 20 лет его работы на 
стройке.

Мне, как ветерану стройки, 
очень понятно, сколько кроет
ся за этими двумя десятиле
тиями тревог и волнений ра
бочего, сколько вложено сил 
и труда в строительство род
ного города, и потому я хочу 
обратиться к руководству 
СМУ: не забудьте отметить
многолетний добросовестный 
труд человека, о котором я 
рассказал, в день его своеоб
разного юбилея.

В. Ж И Д Я ЕВ , 
звеньевой монтажников 

СМУ-1.

ГРАфИК СРЫВАЕТСЯ
Дому Лв 9 повезло: с трех 

сторон он окружен лесным 
массивом. Сейчас идет мон
таж последнего этажа. Од
нако по графику он должен 
быть завершен десятого июля, 
а фактически комсомольско- 
молодежная бригада В. Жср- 
ноклева из СМУ-1 закончит 
его на несколько дней позже. 
Дело в том, что заводы УП11 
стройки по-прежнему медлен
но осуществляют поставку же
лезобетонных изделий на стро
ительную площадку.

Сегодня лестничные марши 
смонтированы только в одном 
подъезде, а в других подъездах 
выше второго этажа подняться

нельзя. Бригада, кроме лестнич
ных маршей, не имеет также 
перегородок П Ж  и панелей 
С-1 К. Нам бы уже следовало 
переходить на соседний дом 
ЛЪ 8, где бригада С. Добрыни
на еще несколько дней назад 
подготовила «нуль», но УПП 
не сдерживает своего обеща
ния ускорить поставку назван
ных изделий.

Собственно, строительная 
площадка возле дома № 9 за
ставлена железобетоном, но не 
тем, который нам нужен.

В. ПЛАКСИЕНКО,
монтажница СМУ-1.

На комплексе этилена по сда
ваемым в эксплуатацию объек
там работы идут к завершению. 
Ударно, как и всегда, работает в 
эти дни на важнейшем пусковом 
б р и г а д а  М. И. Ковалева и 
треста Сибмонтажавтоматика. 
Она успешно выполняет все тема
тические задания, много раз вы
ходила победителем в социали
стическом соревновании.

Василий Осипов — один из луч
ших специалистов бригады, удар
ник коммунистического труда, 
член цехкома. Бригадир всегда 
поручает ему трудные монтаж
ные операции.

На снимке: В, И. Осипов.
Фото В. НЕБОГИНА.

ф ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Отверстия —  
неразрешимая проблема
Мы, рабочие МСУ-45 про

рабства Водолазова В. В., ра
ботаем в основном на объек
тах СМУ-8, делаем монтаж 
сантехники. На протяжении 
многих лет и особенно в на
стоящее время испытываем 
большие трудности из-за не
хватки фронта работ. Вернее, 
работы много, даже очень 
много, а работать нельзя. Пам 
каждый месяц планируют объ
екты, мы готовимся, чтобы про
вести работы на высоком со
временном уровне, на что тре
буется немало сил, времени, 
затрат. Руководители СМУ-8 
никогда нам не отказывают в 
подготовке объекта под мон
таж, но обещание остается, на 
словах.

Не имея фронта работ, нал 
приходится работать на объ
ектах, совершенно не подго
товленных к монтажу. Отсю
да —- лишние затраты, плохое 
качество, плохие условия тру
да; в общем—-все беды. А лю
ди бригады проработали на 
стройке более 20 лет, могли» 
бы сделать больше,, лучше.

Всем понятно, что на непод
готовленных объектах невоз
можно применить нужную тех
нологию монтажа, использо
вать прогрессивный метод 
монтажа крупными узлами, 
сборками, подготовленными 
заранее. Нам Приходится на
половину работать дедовски

ми методами, что резко сни
жает производительность гру
да, зарплату, енчжает качест
во, отражается на дисциплине.

В настоящее время мы ра
ботаем на станционном здании 
станции Суховская, складе и 
магазине базы урса, домике в 
Савватеевке и санпропускни
ке. Кстати, очень затяжной 
объект—насосная № 4t пост. 
роенная но злобннскому мето
лу, но не доведена до злобнн- 
ской кондиции. База УМа и 
новый обьект хлебозавода, па 
котором работы иепочагыи 
край, ие имеют монтажных 
отверстий. Стротелн каждый 
день обещают, а не бьют.

Получается, дело не делай 
и от дела не бегай. Мы реши
ли написать в газету не из 
праздного любопытства, мы с 
большим трудом закончили 
здание ОКБА и с тех мор ез
дим с объекта, на объект, теря
ем массу времени. А еще мы 
думаем, что монтажные от
верстия—это несложней проб
лема, и решение ее совершенно 
не требует каких-то допол
нительных усилий. Это просто 
неуважение генеральным под
рядчиком своих смежников, и 
не только смежников, но и не
уважение себя и своей работы.

По поручению членов 
I бригады подписал 

П. МАКАРОВ, 
бригадир.
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Л\ЕСЯЦ НАЗАД составлены 
мероприятия по ускорению 
ввода в эксплуатацию 24-мет
рового пролета ЗЖБИ-2 по 
выпуску деталей для 9-этаж
ных домов в крупнопанельном 
исполнении. Вместе с тем эти 
мероприятия и график,. утвер
жденный главным инженером 
стройки Ю. А. Кореневским, 
еще далеки от выполнения.

На заводе еще не смонтиро
вано проектное оборудование
— вибростол, бетоноукладчик, 
кантователь, шпаклевочная 
машина и кассеты для изготов
ления балконных плит. Но все 
дело в том, что некоторых из 
вышеперечисленных позиций 
нет на заводе, а кое-что даже 
не заказано. В результате*, на 
первых порах шпаклевать из
делия не придется, а 19 тонн 
оснастки для кассетной маши
ны Майский РМ З изготовит в 
этом месяце (во всяком слу
чае, обязан), и ЗЖБИ-2 будет 
изготовлять балконные плиты 
в горизонтальных формах.

Что касается нестандартно
го оборудования, то на заводе 
еще не сделана площадка для 
складирования термоформ 
плит перекрытий и не выпол
нена вся обвязка к ней, хотя 
оборудование для данной пло
щадки изготовлено и лежит в 
цехе несмонтированным. Не 
изготовлены также стеллажи 
для хранения внутренних сте
новых панелей.

В смысле строительной ча
сти — еще только начались ра
боты по выполнению фунда
мента под грязеотстойник (их 
осуществляет СМУ-2), а сле
довательно, не смонтировано 
и оборудование. Нет фунда-
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мента под вибростол, не уст
ранена масса недоделок по 
пароводоснабжению цеха и 
вентиляции: не доделаны гид
росистема, паровая система 
кассетной машины, не решен 
вопрос с подачей электроэнер-
I ии на кассетную машину и 
т. д.

Медленно осуществляет свои 
работы сам завод. Как заявил 
главный технолог А. П. Зару
бин, заказчик долго не имел 
ясности, кто же должен мон
тировать все оборудование по 
другому пролету—6-метрово
му (т. е. пристройке к 24-мет
ровому пролету). Без малень
кого же пролета о сдаче в экс
плуатацию большого не может 
быть и речи. Поэтому работы 
нужно вести в обоих пролетах 
одновременно, если даже в 
6-метровом не раньше.

Вместе с тем, в маленьком 
пролете не перенесены в другие 
места ремонтные площадки 
кран-балок, не произведена ре
конструкция фундаментов под 
вертикальные односторонние 
установки по сборке объемных 
каркасов стеновых панелей, 
хотя завод предоставил фронт 
работ для СМУ-2 и МСУ-42. 
Первое должно выполнить 
устройство фундаментов под 
стандартное и нестандартное 
оборудование. Земляные рабо
ты оно ведет, а раньше не да
вали выполнять их сами завод- 
чане (теперь изготовление ча
сти продукции перенесено на 
ЗЖБИ-4, а остальная темати
ка распределена у себя). Вто
рое обязано выполнить собст
венные недоделки по парово
доснабжению и гидравлике, но 
монтажников МСУ-42 по-

прежцему нет на объекте, хотя 
назывался уже не одни срок 
их появления.

На заводе ждут также от 
проектировщиков измененную 
технологическую документа
цию и оборудование из управ
ления строительства, чертежи 
иа нестандартное оборудова
ние, чтобы вовремя внести 
свои коррективы в технологию. 
Но нет ни документации, ни 
чертежей, ни паспортов на 
стандартное оборудование.

Что делает сегодня сам за
казчик по ускорению ввода 
цеха в строй действующих? В 
марте главный технолог заво
да побывал в Ленинграде на 
Обуховском домостроительном 
комбинате №  2 и в проектном 
и н с т и т у т е ,  где знако
мился с технологией бу
дущего производства, привез 
необходимые чертежи, снимки 
и передал их в техотдел УПП. 
Теперь можно смело обучать 
рабочих кассетной технологии 
изготовления изделий, и дело 
осталось лишь за тем, где их 
обучать—нужна непосредст
венная практика на рабочем 
месте, а цех не сдан оконча
тельно.

Завод ведег разработку кон
дукторов для сварки плит пе
рекрытий «ПП» и панелей 
«СВ», чертежей контейнеров 
для перевозки арматуры, осу
ществляет ревизию металличе
ских форм плит перекрытий, 
организовал пост изготовле
ния арматурных сеток, и се
годня все стоит из-за СМУ-2 
и МСУ-42. От них будет за
висеть своевременный выпуск 
железобетонных изделий для 
9-этажпь/х домов новой серии.

В. К РЕМ Н ЕВ .

П Р О Б Л Е М Ы  
В О И Р О В Ц Е В
Организация ВО ИР стройки 

объединяет четыре тысячи чле
нов. Это люди творческой мысли, 
которые вместо 7,5 миллиона за 
пятилетку внесли на сегодня в 
рационализаторский фонд 8,3 мил
лиона рублей. Они широким фрон
том участвуют в соревновании за 
звание «Лучший рационализа
тор строительства» (по итогам 
конкурса 31 активист ВО И Р за
несен в книгу Почета рациона
лизаторов строительства, мно
гим из них присвоено указанное 
звание). Среди удостоенных та
кой чести — слесарь РМ З А. Т. 
Кадоркин, кузнец этого завода 
А. М. Непомнящих, токарь 
ЗЖБИ-1 Р. А. Палий, слеЬарь 
УЭС Н. А. Литвинюк, экономист 
участка СМУ-5 Г. Н. Гуржий, 
бригадир слесарей СМУ-4 Н. А. 
В о л о ш и н ,  электросварщик 
ЗЖБИ-2 А. Ф. Чувичкнн, брига
дир монтажников СМУ-3 С. А. 
Смирнов и другие.

За достигнутые успехи ряд ак
тивистов ВО И Р занесен в книгу 
Почета министерства. Но 11 чело
век для такой большой стройки, 
как наша,— это очень мало. При
чина же слабой борьбы за почет
ное звание кроется, очевидиб, в 
недостаточном поощрении рацио
нализаторов и изобретателей, а 
иногда и в прямом нарушении за
кона. Например, в УПП не зано
сятся в градовые книжки поощре
ния рационализаторов и изобре
тателей, а вместо денежного воз
награждения, положенного по за
кону, объявляется благодарность 
за внедрение рацпредложения. 
Так бывает на Усольском кир
пичном заводе.

Случается, что вознаграждение 
выплачивается спустя год после 
внедрения предложения. Это,

безусловно, недопустимо. Не
нормальным, на мой взгляд, 
является и такое положение, 
что на стройке нет руководителя 
службы, которая должна бы объ
единить новую технику, бриз и 
информацию. Вместо этого патен
товед и начальник сектора новой 
техники сокращены, хотя в при
казах Главка в 1971, прошлом и 
уже в нынешнем году работа их 
служб приводилась как пример
ная. В связи с сокращением чис
ленности ИТР на стройке вполне 
оправданно было бы уполномо
ченным по бризу выполнять так
же обязанности по внедрению но
вой техники и обработке инфор
мации. Это ведь родственные 
должности и задачи у них одни.

А разве не стало проблемой то, 
что ежегодно нашей стройке пре
доставляется два-три места на 
курсах патентоведов при мини
стерстве. Мы обучаем людей, а 
потом... переводим на другую ра
боту? Мало того, некоторые ру
ководители увольняют их со 
стройки без ведома службы но
вой техники. Спрашивается, зачем 
тогда учить людей?

Сегодня на нашей стройке об
становка такова, что технические 
кабинеты можно пересчитать по 
пальцам, а центра технической 
пропаганды нет вообще. А ведь 
еще в прошлой пятилетке . мы 
имели собственный Дом новой 
техники, где велась огромная ра
бота по техническому прогрессу.

Г. Н ЕВЕРО ВА ,
председатель объединенного 

совета ВОИР стройки.

На снимке: демонстрируются
разработки О КБ автомобилистов.

Фото А. ПОПОВА.

^  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

Централизация
плюс
контейнеризация

I
Для дальнейшего совершен

ствования строительного про
изводства на индустриальной 
основе, высвобождения рабо
чих с подсобно-вспомогатель
ных работ и повышения про
изводительности труда в мар
те прошлого года в составе 
УП ТК стройки был организо
ван участок проката инвента
ря, приспособлений и оснаст
ки. На первом этапе он обслу
живал четыре СМУ, а к концу 
года обеспечением прокатным 
инвентарем были охвачены все 
строительные подразделения.

В данное время в обороте 
УП ТК  имеется более 100 наи
менований различных видов 
инвентаря и оснастки. Это 
средства подмашивання, лест
ницы, бадьи, грузозахватные 
приспособления, ограждения и 
опалубка. Определена также 
потребность в инвентаре и ос
настке на текущий год. Она 
составила 224 разновидности.

Все заказы размешены на 
РМЗ, в УПП и УП ТК треста 
Востокхиммонтаж. Вот здесь и 
возникают большие трудности 
в части своевременного из
готовления инвентаря и при
способлений. Спрос строитель
ных подразделений па них на
много больше, чем могут дать 
РМ З и УПП, и потому квар

тальные, месячные и недель
ные графики' систематически 
срываются. Трест, мотивируя 
тем, что заказы на изготовле
ние оснастки не засчитывают
ся ему в план, затягивает их 
выполнение. Необходимо и 
РМ З продумать вопрос о круг
логодичной покраске инвента
ря, который изготовляет.

Очень серьезный вопрос сто
ит перед УПТК. Это правиль
ное использование и сохран
ность инвентаря и приспособ
лений. В обороте имеется бо
лее 1000 комплектов лесов Гу 
дилина. Казалось бы, при та
ком количестве можно обеспе
чить ими все строящиеся объ
екты, по факты говорят о дру
гом: отношение к ним со сто
роны линейного персонала 
СМУ далеко не хозяйское. 
Имеются случаи, когда из по
лученных 80—90 комплектов 
уже через 2-3 месяца пользо
вания сдается всего 10 ком
плектов, остальные разуком
плектованы, хотя срок служ
бы определен в 2 года. Анало
гичное положение с подмостя
ми, бадьями, другим инвента
рем В ряде случаев инвен
тарь, который освободился, 
прорабы своевременно не воз
вращают, а держат про запас, 
хотя и платят за амортиза
цию.

Таких примеров можно при
вести много по СМУ-2, СМУ-3, 
СМУ-5, СМУ-6. Видно, УПТК 
совместно с лабораторией 
НОТ необходимо пересмотреть 
положение об участке проката 
и ввести более строгие санк
ции за несвоевременный воз
врат инвентаря и приспособле
ний.

Как показывает опыт рабо
ты участка 'проката, централи
зованное обеспечение инвента
рем, приспособлениями и ос
насткой всех строительных 
подразделений позволяет зна
чительно снизить расходы на 
изготовление, содержание и
эксплуатацию инвентаря, соз
дает более хорошие условия 
для успешного внедрения но
вого метода—бригадного хоз
расчета, а также освобождает 
значительное количество по
временных рабочих и дает воз
можность повышать рост про
изводительности труда, улуч
шать культуру производства, 
создавать условия для веде
ния более безопасных методов 
работ па строительных пло
щадках.

И
Большое место в повышении 

производительности труда за
нимает контейнеризация стро
ительных материалов и достав
ка их на строящиеся объекты. 
В обороте УПТК имеется бо- 
лёе 5500 контейнеров и поддо
нов, предназначенных для до
ставки материалов па объек
ты. В них перевозятся стекло
блоки, кроеное стекло, мозаич
ная плита, мягкая кровля, ши
фер, краски, обои и т. д. Кро
ме того, в сборных контейне
рах комплектуются материа
лы мелкими партиями около 
3000 наименований.

Для разгрузки контейнеров 
на объектах применяются кра
ны «Львовец», оборудованные 
на автомашинах, а также ав
токраны и башенные краны. 
Однако из-за необеспеченности 
автокранами бывают случаи, 
когда привозимые контейнеры 
с материалами на объекте раз
гружаются вручную. Настало 
время подумать ОГТ о разра
ботке грузоподъемных меха
низмов (которые бы устанав
ливались на автомашине) для

разгрузки контейнеров грузо
подъемностью 2-3 тонны.

I l l
Одним из важнейших факто

ров повышения производитель
ности труда, улучшения качг* 
ства работ и культуры произ
водства является своевремен
ное и качественное обеспечение 
рабочих строительным инстру
ментом. Еще. в 1971 году в 
УПТК была внедрена и в на
стоящее время совершенству
ется система инструментально
го хозяйства.

В отличие от других строек 
наша система обеспечения ин
струментом не имеет промежу
точных звеньев—инструмен
тально-раздаточных пунктов 
(инструмент поставляется 
централизованно Hi рабочие 
места бригад). Участок обслу
живает более 300 бригад дву
мя оборудованными фургона
ми на базе автомобиля УАЗ,

Централизация инструмен
тального хозяйства дала поло
жительные результаты.

С. ВАСЛАВСКИИ,
и. о. главного инженера 

УПТК стройки.
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ф  Рассказ о бригаде

Десяток шагов от остановки авто
буса «8-й микрорайон» — и города 
как не бывало Березовая роша да
рит прохладу и пение птиц, и отку
да-то приходит бодрый прилив сил. 
В хороводе берез тут и гам голубые 
островки: подходишь ближе—это,
оказывается, вагончики строителен 
Вдали виднеются дома новых микро
районов, и над всеми—над рощей, 
вагончиками, домами—возвышаются 
башенные краны, словно железные 
великаны, вытянувшие сбои руки- 
стрелы.

Хозяева голубы^ вагончиков — 
рабочие бригады по ремонту башен
ных кранов управления механиза
ции Первым встретился механик 
участка Григорий Иванович При
ходько. От всей его кряжистой, 
плотно сбитой фигуры веет уверен
ностью и спокойствием И только 
лукавый прищур карих глаз выдает 
в Григории Ивановиче хохлацкое 
происхождение. Да, давно он оста
вил те места; прижился, освоился в 
Сибири, выбрал профессию строите
ля и сроднился с нею и этими ме
стами.

Заговорил он сразу о людях. О 
каждой биографии—коротко, но так, 
что чувствуешь: вог самая большая 
ценность — люди и их труд. Почти 
все старожилы стройки. Бригадир 
Курбатов и звеньевой Иванкеев ра
ботают по J5 лет, а у Черниговского, 
Цыцорина, Заканова, Булия стаж и 
TQfo больше: трудятся в брнгадё со 
дня ее основания...

В беседу властно врывается теле
фонный звонок. Необходимо сроч
но выехать на объект: остановился 
кран. И вот уже машина мчится на 
объект. Ремонтники считают время 
ыа минуты: две — на сборы, восемь— 
на дорогу... Огромный башенный 
кран замер и беспомощно стоит по
среди строительной площадки — 
погнулись захваты. Крановщица Лю 
ба Шредер волнуется—скорей! Но 
ремонтники и без тою спешат. Бы
стро, споро сменили захваты — еще 
две минуты ушло, и кран ожил. 
Люба, напрягая голос, звонко кри- 
тат с высоты: «Спа-си-бо-оо! Поря- 
я-я-док!*. А у них опять дело: про
верить, как работает кран на сле
дующем объекте.

Бригада носит высокое зЕание кол
лектива коммунистического труда. И 
добыто оно не просто: старанием,
дисциплиной, ревностным отношени
ем к своей работе. Каждый перед 
своими товарищами — как на духу.

...Бывают такие моменты в жизни 
коллектива, когда он решает судь
бу человека: остаться ему или уйти. 
Слесарь Леонид Булнй совершил 
серьезный проступок. Доброжела
тельный, веселый, всегда с шуткой 
наготове, хороший специалист... То
варищи любовно-ласково называли 
его: «Наш артист». (Леонид Булий— 
старейший участник художественной 
самодеятельности).

На чашу весов легло многое, и 
бригада решила: ошибка не может 
перевесить их веры в товарища. Не
мало горьких и справедливых слов 
пришлось услышать ему, но от этого 
только дороже стала их вера в него, 
•/олько сильнее желание оправдать 
доверие бригады.

Не планом единым жив коллектив. 
Людьми! И покидая участок, в душе 
не прощаешься с ними, приветливы
ми и строгими, что по справедливо
сти и чести р;ассудят самую грудную 
жизненную ситуацию.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внештатный корреспондент.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

■ •

Бдительно охраняю! рубежи нашей Родины во
ины Н-скои зенитной ракетной части. Достойно 
встретив 30-летие Великой Победы, они несут 
службу только иа отлично.

На снимке: зенишая рякега приводится в бо
евое положение.

БУДНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

★
Дважды Краснознаменный Балтийский флот.

С высоким патриотическим подъемом встречают 
свой праздник вонны-балтийцы. На кораблях и в 
частях широко развернулось социалистическое со
ревнование за дальнейшее повышение боевой го
товности, отличное знание и сбережение оружия 
и военной техники.

В дальних походах, в напряженной учебе му
жают молодые моряки, перенимают опыт масте
ров ратного дела, постигают «науку побеждать».t

Среди передовиков соревнования — экипаж 
Н-ского большого противолодочного корабля, по
лучившего за боевую подготовку отличную оцен
ку.

На снимке: на ходовом мостике большого 
противолодочного корабля.

Иркутский ЦНТИ сообщает
*

БИТУМНАЯ УСТАНОВКА струировано в Воронежском строи- 
С ЭЛ £КТРО РА ЗО ГРЕВО М  тельно монтажном управлении.

Большинство битумоилазильных Оно выполнено на трех одинаково 
установок работают на жидком топ- оборудованных котлах. Новшество 
лнве. позволяет полностью автоматизирэ-

Это требует определенных за!рат г>ать пооцесс, увеличить производи- 
труда, топлива и времени. Гораздо тельность труда, улучшить санитар- 
\добнее подобная установка с элек- но-гигиенические условия, 
троразогревом, предложенная рацио
нализаторами треста «Рязаньсиец- УСТРОЙСТВО ДОРОГ

СТРазогрев битума в мен проиэво НА ЗАБО ЛО ЧЕН Н Ы Х УЧАСТКАХ 
дшся тремя теплоэлектроиагрева-
телями, соединенными в «звезду». Интересный опыт строительства 

Для наблюдения за температурой автомобильных дорог на заболочен- 
установка снабжена, термопарой. ,!ЫХ участках накоплен Марийским

производственным управлением.

Здесь земляное полотно на забо
лоченных участках устраивают мето
дом загрузки.

Исследования показали, что торф
Бункер-термос с пароподогревом имеет вид заторфованного грунта и 

асфальтобетонной смеси разработан устойчив к нагрузкам, таким обра- 
Рязанским производственным управ* зом выторфование можно не пройз- 
лением строительства автомобиль- подигь.

Изготовление деталей, узлов и са- 
iwon установки несложно, она может 
быть сделана в любом строительно- 
монтажном управлении.

БУНКЕР-ТЕРМ ОС

ных дорог. I
Предназначен он для накопления 

асфальтобетонно!! смеси. Конструк
ция бункера сварная, прочная. При
менение этого устройства позволило 1РУнта- 
сократить простои автомобилей-са- Изменение
мосвалов под погрузкой и дало бо 
лее 13 тысяч рублей экономического тысяч рублей, 
эффекта.

УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ЗАКАЧИ ВАН И Я ГУДРОНА

Устройство для автоматического 
закачивания гудрона в котлы скон*

Для обеспечения водотеплового 
режима полотна нижняя часть на
сыпки выполнена из дренирующего

устройства земляного 
полотна позволило сэкономить 1С6

Сократились сроки строительства, 
освободились технические средства.

Более подробную информацию и тех
ническую. документацию Вы можете по
лучить в Иркутском информцентре по 
адресу: ул. Горького, 31. тел. 4-43-75.

•  РЕПЛИКА

С ПОМОЩЬЮ... ТАНКИ
В Ж К У  стройки до сих пор используются' дед^ск^е методы в тран* 

спортировке строительных материалов от складов до объектов и по эта* 
жам домов во всех ЖЭКах. На двухколесной тележке возят раствор, lT^  
мент и покрасочные материалы штукатуры-маляры (в основном—женщи
ны). Одна впрягается в тележку, а вторая, согнувшись, держит ее, чтобы 
тележка не опрокинулась. Транспортировка же на 100—200 метров. а 
иногда и на километр—полтора. Материалы по этажам дома носят в вед
рах, Плотники также на тележках развозят пиломатериал и шифер. И это 
в век технического прогресса!

Для облегчения труда рабочих, увеличения их производительности до
статочно хотя бы на два Ж ЭК а  дать по одному грузовому мотороллеру 
и по простейшему подъемнику для транспортировки материала на этажи 
дома. Обеспечение ремонтных бригад такой механизацией позволило бы 
поднять производительность, снизить себестоимость ремонта, а самое глав
ное—избавить людей от тяжелой и непроизводительной работы.

г. кочкин,
председатель группы народного контроля ЖЭКа-8.

Ш  Газете отвечают

„Всюду блин“
Реплика под таким заголовком бы

ла напечатана в «Ангарском строите
ле* 18 нюня 1975 года. В ней шел 
разговор о неудовлетворительной ра
боте коллектива СМУ-7 по выполне
нию благоустройства у домов. Как 
сообщил главный инженер СМУ-7 Е. 
Успенский, дома квартала 95 благо
устройством закончены в проектном 
объеме. На детсаде №  19 .микрорай
она 7 работы по благоустройству ве
дутся и будут закончены до 4 июля. 
У домов №  7, 8, 9 микрорайона б-а, 
согласно графику, утвержденному-ру
ководством стройки, благоустройство 
будет выполнено до 15 июля. У дома 
99 микрорайона 10—до 15 августа.

Благоустройство дома 15 микро
района 11 выполнено в объеме проек
та. На доме l l -а микрорайона 12 ра
боты ведутся и будут закончены до 

ч4 июля.-На домах 23-а и 23-6 квар
тала 85 благоустройство весги нель
зя, так как СМУ-1 должно выпол
нить перенос подземных коммуника
ций.

Редактор 
В. Г. КУРЬЯН И Н О В.

ОРС СТРОИТЕЛЬСТВА на по
стоянную работу — заведующих 
магазинами продтоваров, замести
телей заведующих магазинами 
продтоваров, продавцов продто
варов, продавцов промтоваров, за
ведующих отделами продтоваров, 
кассиров-контролеров, поваров, 
буфетчиц, лоточниц, киоскеров, 
уборщиц, кухонных работниц, ра
бочих.

За справками обращаться в 
бюро по трудоустройству.

I (799)

Администрация, партийный ко
митет. постройком н комитет 
ВЛКСМ треста Востокхиммонтаж 
и коллектив МСУ-42 с прискорбием 
извещают о смерти старейшего 
монтажника треста, коммунист?, 
участника Великой Отечественной
ЕОЙНЫ

ФРУМКИНА 
Бориса Наумовича 

и выражают глубокое соболезно
вание родным и близким покойно
го.

Наш адрес я телефоны: уж. Октябрьская, 7. Редактор, ответственный секретарь, отде  ̂ партийной жизни—84-67, отделы строительства и комсомольской жизни—S'J-SB
отдел культуры н объявлений—80-20.

НЕ 06445 Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и к н и ж н о й  горговли Иркутского облисполкома» Формат 60 x 84, 1/* п( л, Гараж 8250 Зак, 3326


