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П О Л Н О С Б О Р Н О М У  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У -  

Ш И Р О К У Ю  Д О Р О Г У
Капитальному строительству принадлежит важ

ная роль в процессе расширенного воспроизводст
ва. Его улучшение — первостепенная государст
венная задача. ГГоэтрму первейшей обязанностью 
строительных органюацнй и проектных институ
тов в настоящий период является использование 
в практике строительства тех научных предложе
нии, которые в виде норм, стандартов, типовых 
проектов и конструкций подготовлены в текущем 
пятилетии.

В предстоящей пятилетке предусматривается 
опережающий рост поаносборного строительства 
по сравнению с ростом строительно-монтажных 
работ. Если его доля во всем объеме СМР соста
вит в этом поду примерно 30 процентов, то к 
1980 году—45 процентов.

Таким образом, главным направлением техни
ческого прогресса и основой роста производигель-

ПЕРЕДОВАЯ ЧИТАТЕЛЯ

ности труда в строительстве по-прежнему явля
ются его дальнейшая индустриализация и превра
щение строительного производства в механизиро
ванный поточный процесс сборки и монтажа зда
ний и сооружении из элементов заводского изго
товления с высокой степенью их товарной готов
ности.

Б целях обеспечения этого направления Гос
строй СССР с 1 января прошлого года утвердил 
и ввел в действие «Общесоюзные каталоги инду
стриальных железобетонных и бетонных изделий», 
а 10 марта текущего года в письме «Об ограни
чении применения в строительстве малоэффектив
ных материалов и конструкций» обратил внима
ние на то, что существующий уровень развития 
строительства не в полной мере отвечает возрос
шим задачам.

В связи с этим Госстрой СССР запретил строи
тельство объектов по устаревшим проектам, обя
зал соответствующие институты своевременно вно
сить в типовые проекты необходимые изменения 
и сделал «Общесоюзные каталоги изделий» обя
зательными для применения.

Какая же работа проделана по реализации вы
шеуказанных постановлений на нашем строитель
стве? По ангарскому промышленному узлу Ир
кутский Промстройпроект составил новые техниче
ские условия на строительное проектирование 
промышленных предприятий и каталог сборных 
железобетонных конструкций для проектирова
ния. В самое ближайшее время и мы пересоста
вим технические условия и каталог по жилью и 
соцкультбыту в Ангарске в Саянске, а также по 
промышленному Зимиискому узлу.

Технические условия и каталог, разработанные 
на основе общесоюзных каталогов, имеют целью 
обеспечение единства и унификации обьемно-пла- 
ннровочных и конструктивных решений, а также 
сокращение количества типоразмеров индустри
альных изделий для промышленного строитель
ства. Разработка технических проектов (ТП) и 
технорабочих проектов (ТРП) начинается проект
ными институтами на основании вышеназванных 
технических условий и каталога и. как правило, 
с предварительного разбора с нами всех аспектов

будущего строительства. Поэтому на строитель
стве и создана служба по рассмотрению ТП и 
ТРП.

В этой службе участвуют непосредственные ис
полнители в Лице наших СМУ, а также всех суб
подрядных организаций, которые будут монтиро
вать данный объект. Уровень рассмотрения про- 
ектно-сметной документации постоянно совершен
ствуется. Нами уже освоены серии ИИ-04 и 
ИИС-04, ИИ-20 и ИИС-20. По ним осуществляет
ся строительство административно-бытовых зда
ний, многоэтажных промышленных объектов и 
производственных этажерок. Строительство жилья 
также ведется в крупнопанельном исполнении по 
типовым проектам.

Кроме того, строительством освоены для ком
муникаций железобетонные трубы разных диа
метров, колодцы и камеры, лотки, стойки эста
кад, эстакадные балки и траверсы, изделия для 
прямоугольных и цилиндрических емкостных со
оружений, набор изделий для автодорог. Таким 
образом, кирпичной кладке и штукатурке постав
лен заслон.

Результаты проводимой нами технической по
литики на стройке сказались на объемах полно
сборного строительства. Так, сегодня в промыш
ленном строительстве оно составляет 54,6 процен
та, а в жилищном и соцкультбытовом—82,6 про
цента. .Эти показатели значительно выше, чем 
должны быть достигнуты по стране в нынешнем 
году. Но каковы же пути дальнейшего повышения 
сборности в строительстве?

Они заключаются в следующем. Это быстрей
шее освоение заводами УПП всей номенклатуры 
железобетонных и бетонных изделий по новому 
«Каталогу», повышение всеми службами управ
ления строительства и его подразделениями уровня 
рассмотрения ТП и ТРП, продуманный и четкий 
(без остановки производства) переход на строи
тельство крупнопанельного жилья (не только пя
тиэтажного, как ныне, но и девятиэтажного), на 
улучшение серии ло новым типовым проектам 
ЛенЗНИИЭПа. Это также перевод школ, детских 
садов, ясл^йА магазинов и других соцкультбыто- 
вых сооружений из области кирпичного строи
тельства в область сборного крупнопанельного по 
сериям ИИ-04 и ИИС-04.

Традиционное кровельное покрытие из железо
бетонных плит, пароизоляцни, утеплителя, стяж
ки, мягкого рулонного ковра в самое ближайшее 
время должно быть заменено комплексной кро
вельной плитой, изготовленной на ЗЖБИ-1 (это 
производство будет задействовано в строящемся 
главном корпусе завода).

В последующем покрытие из железобетона по 
железобетонным формам будет заменено покры
тием из стального профилированного настила по 
стальным\формам с утеплителем. Такое покры
тие будет собираться на конвейере и монтиро
ваться крупными блоками. К осуществлению его 
мы уже.приступили на второй очереди АЭМЗ.

Выполнение всех этих задач как раз и обеспе
чит поднятие уровня технического прогресса на 
нашей стройке на следующую, более высокую 
ступень. Полносборному строительству—широкую 
дорогу!

Ю. РЫБАЛОВИЧ, 
начальник технического отдела, стррйки.

П Е Р Е Д О В О Й  В О Д И Т Е Л Ь

Водитель большегрузного автомобиля КрАЗ-256 Анатолий 
Георгиевич Горенский из пятой автобазы УАТа перевез fie одну 
тысячу тони песчано-гравиннон смеси. За успехи в труде и 
примерную дисциплину он, ударник коммунистического трудл, 
награжден медалью «За доблестный труд» и знаком «Победи- 
тель социалистического соревнования i974 года».

Фото В. НЕБО Г И НА.

ЗА СЕБЯ I ЗА
ОБРАЩЕ НИЕ

ШОФЕРОВ ЛЕГКОВОГО ПАРКА 
АВТОБАЗЫ № 3 УАТа 

К АВТОМОБИЛИСТАМ СТРОИКИ
Коллектив автомобилистов 

стройки всегда находился на 
переднем крае борьбы за вы
полнение и перевыполнение со
циалистических обязательств. 
Вот и сейчас 540 наших това
рищей уже отрапортовали о 
выполнении планов девято^ 
пятилетки, а согни других близ
ки к этому рубежу.

В нынешнем году ударно 
работают коллективы третьей, 
пятой, седьмой и восьмой ав
тобаз. Но особо сложные зада
чи стоят перед автобазами 
сейчас, когда 500 лучших ав
томобилей и столько же води
телей направлены на помощь 
сельскому хозяйству для убор
ки урожая. В связи с этим пе
ред нами стоят большие зада
чи по перевозке строительных 
грузов: оставшимся водите
лям* нужно выполнить план не 
только третьего квартала, но 
и наверстать упущенное во 
втором квартале.

Понимая сложность своевре

менного выполнен ̂ я поставок 
материалов на строительные 
площадки меньшим количест
вом автотранспорта, мы, шо
феры легкового парка третьей 
автобазы УАТа, с 12 августа 
на период уборки урожая ле- 
решли на грузовые машины 
для использования их в две 
смены. Сегодня мы обращаем
ся ко всем автомобилистам 
стройки с призывом поддер
жать наш почин и приложить 
все силы и умение для исполь
зования оставшегося автотран
спорта в две смены.

«Работать за себя п за това
рища» — вот наш девиз сегод
ня. И мы верим, что- теперь он 
станет девизом каждого води
теля легкового автомобиля 
стройки. Товарищи! Выпол
ним принятые социалистиче
ские обязательства в честь 
XXV съезда КПСС.

Принято на собрании води
телей парка И августа 1975 
года.

А
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Одна из важнейших функции профсоюзных ки 3 
мигетов, записано в Уставе, это руководство со- Е 
пиалистаческнм соревнованием. Местные комите* * 
ты жилищно-эксплуатационных контор ЖКУ, Е 
профбюро и профгруппы дошкольных детских уч- Е 
реждеиин проводят в этом отношении большую £ 
работу. Они не только организуют соревнование, Е 
но и направляют всю работу подразделений ЖКУ.' Е 
Соревнование за коммунистическое отношение к 5 
труду развернуто по ЖЭКам, по бригадам и ни* £ 
дивидуально. Учитывая специфику пашен работы, Е 
нелегко бывает порой из многочисленного коллек- Е 
тива назвать самых лучших Тогда в определе- § 
ннн победителя нам помогает низовой профсоюз- ;  
ный актив.

Уровень соцсоревнования в Ж КУ  за последние Е 
годы значительно повысился. И прежде всего по- 5 
тому, что мы начали регулярное подведение нто- Е 
fo b  выполнения социалистических договоров, об- 5 
суждение их на общих профсоюзных собраниях, 5 
стали глубоко анализировать результаты. Все это Е 
сыграло значительную роль в повышении эффек- 3 
тивности соревнования. На совместных заседаниях 5 
партийного и объединенного местного комитетов Е 
мы не только подводим итоги и присуждаем при- 3 
зовые месга, но и награждаем победителей По- 5 
четными грамотами к переходящими Красными Е 
вымпелами. Фотографии лучших работников и S 
победителей соревнования вывешиваются на дос- Е 
ку Почета.

Ь нынешнем году в соревновании за коммуни- 3 
стнческое отношение к труду принимают участие Е 
более полугора тысяч человек. Среди них 270 3 
ударников коммунистического труда. За первую 3 
половину года 137 работникам была объявлена £. 
благодарность за добросовестность и преданность 2 
своему делу. 3

Да, именно за преданность своему нелегкому 3 
труду. Ведь специфика работы многих категорий 3 
наших сотрудников такова  ̂ что не всякий решит- Е 
ся посвятить себя, к примеру, профессии сап тех- К 
пика, няни в детском саду, дворника в ЖЭКе. А 3 
в нашем управлении немало людей, которые не £ 
только уважают свою профессию, но и отдают S 
м.чого времени и сил общественным занятиям. J  
Прежде всего эго слесари В. Г. Коровин, Ф. К. 5 
Попов, Е. Н. Жуков, дворники А. И. Тюкавкина, 3 9
Т. II. Шакурова, И. Г. Олейник и многие-многие £ 
другие. Труд этих людей иногда незаметен, но 3
именно в этом и кроется зачастую причина хоро- 3 Алексей Иванович Бучнев назаво- 
Шего настроения жильцов. g де железобетонных изделий Лз 2 в

•Отлично работают ЖЭКи-5, 7, 8. В них нроф- 3 арматурном цехе трудится с 1961 
союзные группы сами решают многие вопросы Е года. Это рабочий высокой квалифи- 
производствениой деятельности. Здесь со- £ кации, трудолюбивый, добросовест- 
ставлены графики профилактического осмотра S ный. Он беспокоится обо всем: и о 
квартир, к работе с жильцами обязательно при- Е выполнении плана, и о качестве вы- 
влекается общественность ЖЭКов, которая про- £ пускаемых изделии, и о том, чтобы 
водит собрания, выпускает стенную печать, оргз- 3 ,1е было в бригаде прогулов. Алек- 
низует заседания домового комитета и товари- £ сея Ивановича не раз направляли на 
щеского суда. 2 грудные участии в цехе, и везде он

Недавно закончился общественный смотр тех- 3 справлялся, 
ннческого состояния жилого фонда Ж КУ  строй- £ в !9б8 году Бучнева назначили 
кн. По Ангарску наша организация заняла вто- 2 бригадиром вязчн'ков-арматуршИков. 
рое место. А в связи с тем, что Ангарск в пер- S в 10 время это был паиболее отста- 
вом квартале текущего года среди городов Рос- - участок в цехе. За короткий пс- 
еийской Федерации занял первое место по бла- В р||0Д врсмс||И бригада вышла из про- 
гоустройству, горисполком отметил хорошую pa- s рыва1 стала справляться с теми зада- 
боту четырех ЖЭКов стройкн-вгорого, пятою, - чамп которые |1еред ней стояли. В 
седьмого, восьмого. Эти коллективы были награж- Я бригаде нет случаев нарушения трудо- 
дены денежными премиями. g Вон дисциплины, техники безопасно-

большую работу в улучшении обслуживанчя 2 сти. Бригада работает по почину 
Населения ведет ЖЭК-7. Победителем соцсорев- £ среднеуральцев: давать больше про- 
нования называется прежде всего тот работник, £ 
который вовремя ликвидирует на своем участке £ 
дебиторскую задолженность: в ЖЭКе-7 такой за- £ 
долженности нет. Санитарное и техническое со- 3 
стояние квартир и территории вокруг домов всег- £

* да хорошее. Силами общественности без дополни- 3 
тельных денежных затрат коллектив посадил 700 “

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР

Отличными успехами в боевой и политической 
подготовке ознаменовывают свой праздник — 
День Воздушного Флота СССР — авиаторы Бар
наульского высшего военного авиационного учили
ща летчиков имени Главного маршала авиации 
К. А. Вершинина. Отважные парни настойчиво ов
ладевают трудной и романтичной профессией. Они 
свято чтут славные традиции советских летчиков.

В год 30-летия Великой Победы над фашистской 
Германией преподаватели и курсанты трудятся с 
особой настойчивостью. Они не жалеют сил, чтобы 
с честью выполнить стоящие перед ними задачи, 
достойно встретить XXV  съезд КПСС.

Двадцатилетие преподавательской работы отме
чает в этом году подполковник А. Г. Горелик. Сог
ни высококвалифицированных летчиков вырастил
он.

На снимках: вверху — А. Г. Горелик проводит 
разбор полетов с курсантами Юрием Городниче- 
вым, Константином Новичковым и Иваном Ващен 
ко; справа — отличник боевой и политической под
готовки курсант Гаяз Кусов перед полетами на 
учебном самолете.

Фото В. Садчикова.
(Фотохроника ТАСС).

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ПЯТИЛЕТИИ БРИГАДИР

аукции меньшим количеством рабо
чих.

Бригада много раз выходила побе
дителем в социалистическом соревно
вании среди равных коллективов за
вода и награждалась вымпелом за 
комплектную поставку арматуры 
цехам и полигонам. Кроме того, она 
работает без брака, и ее изделия от
личаются высоким качеством, а нор
мы выработки за полугодие в брига
де составили 150 процентов.

Все эти успехи достигнуты брига
дой благодаря усилиям Бучнева, ко
торому за высокие показатели в тру
де присвоено звание ударника ком
мунистического труда. В 1973 году 
он был награжден также знаком 
«Отличник социалистического сорев
нования 1973 года».

Алексей Иванович уделяет большое 
внимание воспитанию молодых кад
ров. Когда приходят учащиеся

П я т и л е т к а — п о з а д и !
Z Бригаду коммуни- 

деревьев. Здесь же организовано соревнование за » стического труда бе-
право называться домом высокой культуры и об- £ ТОнщиков второго Об
разцового порядка. Большая заслуга в этом при- S ха завода ЖБП-1,
надлежит начальнику Н. Ф. Землянухину и пред- £ возглавляемую Лео-
седателк) местного комитета К, К. Козуб.

Отрадная картина и в ЖЭКе-5. Организацию £ 
соревнования ^ежду жильцами за коммуниста .е- С 
ский быт считают одной из важнейших. В пер- £ Ц
вом полугодии восьми домам из ЖЭКов-5 и 7 бы- 3 
ло присвоено звание «Лучший дом ЖЭКа». Сейчас 5 
завоевать это звание стремятся жильцы еще трнд- g 
цати домов.

Большим тормозом в ритмичной раСзте Ж К У  является £ 
большая текучесть кадров, одну из причин которой мы S 
видим в совершенном отсутствии материальных средств 5 
для поощрения лучших людЫ Ж КУ . Наше управление. В 
являясь одним из крупнейших подразделений стройки. 2 
почему-то оказалось не включенным в сонсоревнованне 5 
среди остальных предприятий. И когда подводятся итоги L 
за квартал или за полугодие. Ж КУ  остается в стороне. «
А между тем в выполнении задач, стояшнх перед строи- £ 
телямн. немалая роль принадлежит работникам и^юсю «
Управления. »в. соколов, :

нидом Меерооичгм 
Луцким, неспроста зо
вут передовой. Чяги- 
летку они уже выпол
нила и сейчас uaOoia-

иригады
с? в счет 1975 года. 
Есть у этой 
еще одчо ниваиие 
«бригада тысячников 

Дружный коллектив

ГПТУ на практику, их всегда направ
ляют в бригаду Бучнева, гак как 
бригадир прнучабт работать честно, 
с полной отдачей сил, развивает 
стремлением к самостоятельному при
обретению знаний. Многих за свою 
жизнь он обучил профессии арма
турщика.

Алексей Иванович всегда прини
мает участие в общественной жизни 
завода, цеха, он не раз избирался 
председателем цехового комитета. 
При подведении итогов за первое по
лугодие нынешнего года бригада 
вышла победителем в социалистиче
ском соревновании по заводу и при* 
знага одной из лучших в УПП.

Г. МАКАРОВА.
начальник арматурного цеха 

ЗЖБЙ-2.
Е. КОЛОМАЦКАЯ, 

старший инженер завода 
по подготовке кадров.

ежемесячно изготавли
вает 1000 кубометров 
железобетонных изде
лий, а это — четверть 
плана всего цеха. Лот
ки для подземных 
коммуникаций, плиты 
перекрытий для них, 
дорожные плиты, ри
гели — все эти изде
лия выходят из-под 
оук бригады только 
высокого качес/ва.

Коллектив из меся
ца в месяц успешно 
справляется с темати
ческими заданиями и 
выполняет план не ни
же 115 процентов. Ру
ководит бригадой ве
теран стройки Л. М 
Луции и. Двадцать лн? 
он трудится на заводе.

На снимке: первая
i мена бригады.

Фото В. Небогина.председатель объединенною месткома ЖКУ.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В  Л У Ч Ш Е Й  
Б Р И Г А Д Е

На территории ТЭЦ-9, где хозяйничают строители, 
шумно. Обдавая пылью, торопятся с грунтом КрАЗы, 
ровняет площадку бульдозер, \ сваливает бетон само
свал: ТЭЦ-9 расширяется. Здесь работает второй уча
сток СМУ-6, которым руководит В. Бобровников, здесь 
у участка основной объем работ, и здесь трудится луч
шая бригада плотников-бетопшиков стройки по итогам 
социалистического соревнования за II квартал Федора 
Степановича Жадаева.

С бригадиром я встретился в котловане. Первый во
прос: «Секрет успеха?». Ответ прост: «В людях. Они 
давно стали настоящими мастерами и сегодня им любое 
дело по плечу*.

Зпакомимся с Виктором Шаламовым. Он—электро
сварщик. Но в минуты, когда мы разговаривали, Вик
тор вместе с товарищами устанавливал арматуру. В 
бригаду ои пришел еще до службы в армии. Отслужил— 
снова вернулся в родной коллектив. Он всегда личным 
примером показывает, как надо работать, чтобы не уро
нить звания лучшей бригады. Под стать ему звеньевой 
Анатолий Сухнхл рабочие Алексей Федорович Федоров. 
Иван Михайлович Лешев, Трофим Федорович Васянов. 
Вообще очень трудно в этой бригаде выделить лучших,

потому что здесь давно стало правилом: каждому рабо- 
1ать за двоих.

Участок В. Бобровникова ведет работы на двух ком
плексах—ТЭЦ-9 и установке Л-35-11. За полугодие он 
перевыполнил план по генподряду и собственными сила
чи. Производительность против плановой возросла на 
24,4 процента, а за второй квартал—на 52,8 процента. 
С заданиями справляются все бригады: монтажников 
И. А. Кудрявцева, плотников-бетонщиков А. Е. Кочне- 
ва и X. А. Каримова.

В канун Дня строителя па ТЭЦ-9 завершено выпол
нение фундаментов под каркас здания, под основной 
котел и турбину. Сейчас у каждой бригады участка 
каждый день напряженный: принятое обязательство по 
досрочному выполнению плана пятилетки в честь пред
стоящего XXV съезда КПСС должно быть выполнено. 
II оно б\’дет выполнено.

• В. НЕБОГИН.
На снимках: вверху—звено Николая Назаровича Обе* 

ремок из бригады Ф. С. Жадаева вступает в новый тру
довой день; слева—члены бригады А. Г. Сухих, А. Ф. 
Фелооов и И. И. Лещев за работой.

Фото автора.

В Г У Щ Е  Ж И З Н И
Семнадцатый год трудит

ся на пашем заводе Алек
сандр Алексеевич Попович. 
Его бригада выполняет сле
сарные работы па экспери
ментальном участке РМЗ, 
изготовляя нестандартное 
оборудование для подразде
лений стройки. Это станки 
для перемотки рулонных 
материалов по заказу тре
ста Злмахимстрой и машин

ки для срезки газозолося* 
ликата, станок для резки 
бронированного кабеля 
УПГК стройки, выдвижные 
вышки для производства от
делочных работ СМУ-6. 
Сейчас бригада трудится 
над изготовлением станка 
для навивки и сварки кар
касов свай, j Кроме того, 
коллектив А. А. Поповича

изготовляет массу приспо
соблений и оснастки.

Александр Алексеевич — 
бывший радист корабля 
Тихоокеанского Военно- 
Морского Флота — не лю
бит бахвалиться. Этот 
скромный рабочий привык 
к трудностям, а похвалу 
встречает спокойно. Доброе 
же слово сказать Поповичу 
есть за что. Он и личным 
примером покажет, как
нужно сделать ту или иную 
операцию, и разберется с 
просьбой товарища как
председатель жилищно-бы
товой комиссии заводского 
комитета профсоюза, и не
откажется от любого обще
ственного поручения.

Вот уже десять лет А. А. 
Попович является членом 
завкома, а до перехода на 
экспериментальный уча
сток неоднократно избирал
ся председателем цехкома 
ремонтно-сборочного уча
стка, был заместителем сек
ретаря партбюро завода. 
Словом, не было случая, 
чТобы он не имел какого- 
либо общественного пору
чения. Так было и в армей 
ские годы, так было я сразу 
после службы на флоте, ко
гда Александр начал свой 
трудовой путь радиомеха
ником в Уссурийске.

СТРОИТЕАЯМ- 
З Н А Н И Я  

I ЭКОНОМИКИ
в Планомерное развитие экономики—важнейшее 
5 и решающее преимущество социалистического хо- 
5 зяйства перед капиталистическим. Народнохозяй- 
|  ственные планы являются концентрированным 
В выражением экономической политики партии. Пэ- 
Я этому строителям нужно изучать ее особенно.
5 В получении необходимых знаний по планиро- 
|  ваиию строительства вам поможет брошюра М. А.
■ Амстнбовицкого «Планирование — центральное
■ звено управления строительным производством». В
■ ней рассмотрены теоретические основы социалч- 
|  стического планирования, основные вопросы ка- 5 питальных вложений, проектно-изыскательских 
■» работ, деятельности подрядных строительпо-мэн- 
В тажиых организаций.
т
jjj На XXIV  съезде КПСС была подчеркнута не- 
С обходимость повышения уровня управления на- 
S родным хозяйством, усиления интенсивных мего- 
Я дов ведения хозяйства. Эго в полной мере отно- 
I  снгся и к хозяйственному расчету, который яз- 
в ляется важнейшим методом планового управле- 
Я ния социалистическим производством.
5 В этой связи перед вами брошюра Е. М. Гил- 
5 лер «Совершенствование хозяйственного расчета 
S и экономического стимулирования в строительном
■ производстве». Она раскрывает вопросы совер- 
Я шенствовзння хозяйственного расчета и внедре- 
g ния его во все звенья строительных организации,

излагает сущность и принципы расчета, проблемы 
Я ценообразования, расчетов в строительстве и ис

пользования производственных фондов. Большое 
внимание уделено в ней усилению экономического 

3 стимулирования строительного производства.
S Главной частью национального богатства стра- 
в ны являются основные фонды. От их рациональ- 
g ною использования и развития в значительно!! 
5 степени зависит эффективность общественного 
Я производства. Предлагаемая работа А. Б. Нем* 
т чинского «Резервы повышения эффективности ос« g новных производственных фондов строительства» 
3 рассматривает проблему повышения их эффектиз- 
Я пости в двух аспектах: первый — это улучшение 
В использования имеющихся фондов, второй—их 

С тех пор прошли годы. Я воспроизводство.
От неопытного рабочего Я
парня Александр Алексе- 3 книге, в отличие от других публикаций, при-
евич вырос до высококвали- Я аеДен количественный анализ факторов, влияю»
фицированного бригадира, Е и1ИХ на повышение эффективности фондов; ана-
до кавалера двух орденов g лнзируются мероприятия, предложена система
—«Знак Почета»,/ Трудовой Я показателей для оценки резервов использования
Славы III степени и медали, 2 комплекса основных фондов, строительных ма-
полученной за доблестный Я шин, автотранспорта и т. д. Все рекомендуемые
труд в канун 100-летия со Я формулы и показатели могут быть применены
дня рождения В. И. Лени- я строителями в решении практических задач.
на. Я пЯ В нашей стране па капитальные вложения еже-

Забот теперь у А. А. По- В годно выделяется более одной пятой части накоп-
повича много. Нужно во- Я лений народного хозяйства. В книге Л. И. Мазу-
время подумать и над рас- g рина «Прогрессивные расчеты в строительстве»
становкой людей, и прокон- § на основе большого фактического материала рас-
тролировать выполнение за- Я смотрены формы расчетов, которые стимулируют
казов, и организовать заго- 3 быстрейшее завершение работ и сдачу объектов и
товку материалов, и обра- Я пусковых комплексов в эксплуатацию, соблюде-
тнть внимание на соблюде- В иие сметной стоимости, удешевление производства
ние рабочими правил техни- В работ.
ки безопасности, качества 3 0
работ, на дисциплину труда. Я Рост экономических знаний строителей будет
Rruira п tihi/ пп орогл ССТЬ "  СПОСОбсТВОВЗ

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 

♦

Бригадиру до всего 
дело.

1 гь успешному решению главной зада
чи—более высокому уровню управления и хозяй- 

В ствоваиня, дальнейшему повышению эффектив- 
Поэтому ударник комму- Б мости капитальных вложений и строительного 

нистического труда, побе- Я производства. С этой целью строителям предла- 
дитель индивидуального со- 5 гается альбом В. М. Городничева, О. В. Рогаче-
циалистического соревнова- В аа и Б. Б Швец «Наглядное пособие по экономи- 
ния в прошлом и позапро* - *
шлоМ годах, Александр g ЧССК0МУ образованию строителей». Это комплект 
Алексеевич Попович нахо- - красочных плакатов, посвященных основным во
дится всегда в самой гуще |  просам: капитальным вложениям и повышению их
жизни такого прославлен- |  эффективности, планированию и финансированию ного на стройке коллекти- - v ^ пвпьлриввнию,
ва, как Майский ремонтно- В тех,П1ческомУ прогрессу в строительстве и т. д.
механический завод. ГВ Вся эта литература, имеющаяся у нас в биб- 

Я л,,отеке1 рассчитана на руководящих работников 
В строительных организаций. Почти вся она снаб- 
|  жена таблицами, схемами, списками дополни» 
В тельной литературы. Добро пожаловать, товари- 
В щи читатели, за новинками литературы.

ва коммунист А. А. Попо- Я Л. ЕРОЩЕНКО,
вич- « библиотекарь технической библиотеки стройки.
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Л. КОННОВ, 
мастер РМЗ.

На снимке: кавалер орде 
на Трудовой Славы I I I  сте 
пени, передовик производст
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Приближается осень, а с 
нею возрастают хозяйственные 
заботы торговых работников. 
И в первую очередь—по орга
низации массовой продажи 
сельскохозяйственных продук
тов и качественной их заклад
ки на длительное хранение. 
Этому вопросу и было посвя
щено кустовое партийное соб
рание урса и орсов города.

Спрос на сельскохозяйственные 
продукты растет я нашем городе с 
каждым годом. И торговля делает 
многое, чтобы поспеть за ним. 
Если на 10 августа 1974 года насе
лению было продано 830 тонн огур
цов, 325 тонн яблок, 75 тонн вино
града, то к этому сроку в нынеш
нем году соответственно—1070, 616, 
96 тонн. Если же взять для сравне
ния другие цифры, а именно: в
1973 голу потребление картофеля 
на одного человека составило 31 
килограмм, а в 1974—34, то напра
шивается логический вывод: в 1975 
году, естественно, спрос увеличит
ся снова.

И здесь приходится констатиро
вать, что в 1975 году торговля ока
залась не на уровне спроса. (С  кар
тофелем, в частности по орсу 
стройки, наблюдались перебои в 
течение зимы и весны, н это—след
ствие некачественной его заготов
ки: в хранилища было заложено 
51 процент нестандартного карто
феля). Кончается лето, а в магази
нах н овощных павильонах нет 
изобилия свежих овощей и моло
дого картофеля. По состоянию на 
13 августа в сравнении с тем же

О Т  П О Л Я  Д О  П Р 1 Л А Ш
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

периодом прошлого года я городе 
продано раннего картофеля мень
ше на 65 тонн, свежей капусты от 
местных поставщиков—на 90 тонн.

И в то же время из респуб
лик Средней Азин и из совхо
зов области поступают сведе
ния: на полях и в садах—хо
роший урожай. В республиках 
Средней Азии сложилось не
благоприятное положение с 
трудовыми ресурсами, и это в 
определенной степени может 
служить оправданием для тор
гующих организаций, куда 
плоды от урожая поступают с 
опозданием и перебоями. А вот 
что касается местных постав
щиков, то вина, в первую оче
редь, ложится на предприятия 
основной деятельности, в том 
числе — и на управление стро
ительства. На все телефоно
граммы и просьбы, исходящие 
из орса, ответ один: нет тран
спорта. Торговых работников 
адресуют к тем организациям, 
которые решением горисполко
ма обязаны выделять авто
транспорт. Как положение

-
складывается здесь, можно су
дить по одному примеру: из 10 
машин, документально за
крепленных за орсом стройки, 
фактически регулярно рабо
тает только одна—от общест
ва охотников и рыбаков.

Серьезной критике была под
вергнута работа тепличного 
комбината (директор С. Латы
шев), который в течение годя 
наращивал производство «мет
ровых* китайских огурцов в 
ущерб другим овощам. Поэто
му экспедиторам орсов прихо
дится ездить за 100—200 кило
метров, чтобы купить укроп.

Вызывает тревогу состояние 
ремонтных и строительных ра
бот на овощехранилище и 
складских помещениях. Край
не безответственно отнеслись к 
своим обязанностям в РСУ 
(начальник Б. Ильичев). После 
первого же дождя обнаружи
лось, что ремонт кровли карто
фелехранилищ № 1 и № 2 вы
полнен с дефектами, и теперь 
потребуется- ремонтировать не 
только ее, но и внутреннее по
мещение.

В поселке Восточном не вы 
полнены работы по благоуст
ройству территории хранилищ, 
нет подъездных путей к ве
сам и хранилищам. Затяги
вается сдача в эксплуатацию 
двух фруктохранилищ и ква- 
сильно-засолочного пункта.

Мало вырастить хороший 
урожай, необходимо довести 
его до потребителя. Кустовое 
партийное собрание приняло 
постановление, где намечен 
ряд конкретных мероприятии 
по подготовке и приемке кар
тофеля и овошей урожая 1975 
года. На строителей ложится 
немалая доля в их выполне
нии: ремонтные работы на ово
щехранилище (РСУ), строи
тельные — на фруктохраннли- 
щах (СМУ-8), квасильно-засо- 
лочном пункте (СМУ-4), обо
рудование подъездных путей 
(СМУ-2), обеспечение авто
транспортом (УАТ). Выпол- ■ 
нить их — значит обеспечить I 
жизненно важные потребности в 
жителей города.

И. ГУТЕРМАН. I

МОЙ КРАЙ —  СИБИРЬ

Тункинская долина. Долина 
верховий реки Иркута. Справа и 
слева синеют горы, прямо на сот
ни километров — степи и совхоз
ные поля, просторные бурятские 
села, как бы нанизанные на лен
ту тункинского тракта. Дальше на 
запад начинается тайга, -и раз
долье степей вдруг взламывается 
холмами, ниспадает болотами.

Там, километрах в сорока за
паднее Ниловой Пустыни, лежит 
чудная россыпь таежных озер с 
прозрачной, как в Байкале, но не
ожиданно теплой водой. Самое 
большое зовется «Гузен». Возле 
него, на колком от опавших ши-

саживаются вокруг жаркого ко
стра. К полночи всходит луна, по
качивает свое отражение в тихой 
глади озера, молчит. Молчит 
ночь, мигает звездами. Вдруг ру
котворная звездочка замелькала в 
глубине темного свода, прочерти
ла свой задумчивый путь и про
пала. Идем спать в палатки.

Утро бодрое, яркое Под слоем 
воды — царство зеленоватых пей
зажей с затонувшими корягами и 
стайками окуня вблизи них. Эти 
стайки полосатых рыб почти не 
боятся человека и стремительно 
убегают только когда протянешь 
к ним руку. Дальше—холодно-се-

перекрестке

Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

М И М  д м
< т

шек берегу мы и разбили свой ла
герь. В нашей группе представле
ны все интересы: рыбаки, ягодники, 
художники и аквалангисты—лю
бители сумрачной придонной кра
соты...

Неделя — невесть какой боль
шой срок, и каждый спешит к 
своей страсти. Назавтра же по 
приезде рыбаки ‘обнаружили, что 
клюет только окунь, аквалангисты 
подтвердили: никакой другой ры
бы в озерах нет. Голубики- много, 
но незрелая, собирать рано. Ху
дожники все пристальней всмат
риваются в голубой хребет на се
веро-западе..

На завтрак, обед и ужин соби
раемся под шаткий навес, делим
ся впечатлениями. Саяны то и де
ло курчавятся облаками, те соби
раются в тучи, видно, как сверка
ет молния, и тягучие струи дождя 
поливают дальние склоны. А у 
нас светло и солнечно. Вечерняя 
заря щедрой акварелью заливает 
озера, дарит пейзажи в духе Кле
вера.

Но вот смеркается. Чувствитель
ный холод проглотил мошкару, 
брызнул внезапно зябкой росой 
по кустам и траве. Туристы рас-

рая, пугающая глубина. Плава
ние с маской и трубкой—наиболь
шее удовольствие в этих озерах, и 
мы наслаждаемся им вполне.

Охота с подводным ружьем 
оказалась неудачной, но на удоч
ку клев превосходный. Рыба —» 
все мелочь, но много. К вечеру 
туристы в полном составе привле
кались на ее чистку. Потом рыбу 
солили, вялили, коптили, жарили 
и ели тройную уху. Ужин затяги
вался. Попробуй насытиться та
кой мелочью и не подавиться 
костью!

К хорошему привыкаешь быст-| 
ро/Оно становится частью тебя и, 
когда приходится расставаться с 
ним, делается грустно. Иркут об
резает дорогу на озера и здесь не 
увидишь ни одной машины, Ти
шина, чистота воздуха и воды, 
ни пылинки на листьях и ягодах. | 
Вот тут бы жить постоянно! Но 
уже из-за Иркута слышен при
зывный звук сирены автобуса, 
пришедшего за нами.

Прощай, тишина, прощайте, 
ласковые глубины, до новых 
встреч!

В. ЧЕПИГА, 
наш внештатный корреспондент.

I

Агитплощадка прочно вошла 
в жизнь и быт населения. На
сколько интересно и разнооб
разно построена на ней рабо
та, настолько успешно выпол
няется задача политического и 
культурного воспитания по ме
сту жительства.

Сегодня уже можно подве
сти первые итоги работы атит- 
площадок стройки. Большин
ство их активно включилось в 
смотр-конкурс: агитилощадки
Ж К У  (85 квартала), СМУ-7

х о т я
РЕШЕНИЕ 
ПОМЕ ЧЕНО 
АПРЕЛЕМ...
(7 микрорайон), УАТ (7 мик
рорайон), управление строи
тельства (88 квартал), завод 
ЖБИ-5 (поселок Юго-Восточ
ный), трест Востокхим.монтаж 
(92 квартал).

Однако успехами не радуют 
агитплошадкн СМУ-1 (107 
квартал), СМУ-5 (93), СМУ-8 
(поселок Новый), завода 
ЖБИ-4 и ЖБИ-1. Недостатки 
их в общем-то однотипные: 
плохое оборудование и оформ
ление, однообразие мероприя
тий, отсутствие должной под
готовки и частый перенос ме
роприятий. Прежде всего это— 
результат слабой подготовки к 
летнему агитационно-массово- 
му сезону. До сих пор в этих 
подразделениях не созданы об
щественные советы по работе с 
населением, которые призваны 
руководить всей работой по 
месту жительства, хотя реше
ние президиума групкома по 
этому вопросу помечено апре
лем. По сен день не подведена 
электроэнергия к агитплощад- 
ке 86 квартала.

Между тем председатели 
ФЗМК В. Тарасов, Н. Шато- 
хин, И. Проценко, А. Кунгуро- 
ва, Р. Поздняков, зная о по
ложении на подшефных апгг- 
плошадках, мер не принимают. 
За агитпЛощадкой поселка Но
вый уже закрепилось критиче
ское мнение жителей поселка, 
которое бытует не один год. 
Но такая оценка не тревожит 
постройком СМУ-8. И напрас
но: ведь это в определенной 
степени и оценка работы проф
союзного комитета.

Б. ЧЕТЫРИН, 
зав. внештатным культ

массовым отделом групкома.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
«В КАЧЕСТВЕ 

РЯДОВОГО 
ПОСЕТИТЕЛЯ.»

Материал под таким заго
ловком был опубликован в 
«Ангарском строителе» 23 июля 
1975 года. В нем содержалась 
критика в адрес кафе «Лада» 
и «Щелкунчик». Начальник 
орса И. Муравьев ответил 
редакции, что статья была об
суждена на расширенном соб
рании работников кафе «Лада», 
«Щелкунчик», «Морозко» н 

| столовой № 36,
Приказом по орсу заведую

щей кафе «Лада» Н. Хохряко
вой, руководителю дирекции 
А. Бархатовой указано на упу
щения в работе. Они преду
преждены, что при повторении 
подобных нарушений к ним бу- 

|дут приняты строгие меры.
Со стороны администрации 

[орса усилен контроль за рабо
той кафе в вечернее время.

«КВАРТАЛ — 
УЛИЦА — 
ГОРОД»

Как сообщил и. о. начальни
ка СМУ-1 В. Копытько, СМУ 
привело улицу имени Ольги 
Потаповой в надлежащий по
рядок. Прочищена и задейст
вована ливневая канализация, 
улица очищена, все пересечки 
заасфальтированы. В осенний 
период будет произведена по
садка кустарника по газону от 
общежития до улицы Вороши
лова.

«КАРТОФЕЛЬ...
С ОРЕШКАМИ»

На статью, напечатанную 
под таким заголовком в № 61 
газеты «Ангарский строитель» 
от 6 августа этого года, на
чальник орса стройки И. Г. 
Муравьев сообщил, что в кол

лективах магазинов проведены 
собрания по обсуждению вы
явленных недостатков, а по ди
рекции Лй I издан приказ о 
наказании виновных.

на письмо
тов. ШВИДОВОЙ,

в котором она интересуется, 
почему не выступает на агит- 
площадках хор ветеранов ак
тового зала, прислала ответ 
и. о. директора актового зала 
Т. Ударцева. В нем говорится: 
актив и руководитель хора ве
теранов объявили администра
ции, что с I июня коллектив 
распускается на каникулы. 
Поэтому отпала возможность 
использовать хор в концертах 
на селе, на агитплощадках ц 
строительных объектах.

И. о. редактора 
В. В. КИРИЧЕНКО.
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