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ЛУЧШИЕ ИНЖЕНЕРЫ 
С Т Р О Й Н И

Подведены итоги со
ревнования на звание «Луч
ший инженер стройки»
под лозунгом «Каждому
инженеру — личный творче
ский план научно-техкическо- 
го прогресса».

Технический совет Ангар
ского у п р а в л е н и я  строи
тельства присвоил звание 
«Лучший инженер строитель
ства на 1976 год» руководи
телю группы технического от
дела управления строитель
ства Прасковье Александров
не СИЗЫХ, прорабу второго 
участка СМУ-3 Валерию Сер
геевичу СТРЕЛОВУ, старше
му инженеру ПТО СМУ-6 
Виталию Кузьмичу ТЮМЕН- 
ЦЕВУ, главному инженеру за
вода ЖБИ-2 управления про
изводственных предприятий 
Петру Афанасьевичу ТИТОВУ.

СНОВА НА РОДНОЙ
З Е М Л Е — г Сообщение ТАСС

24 августа 1076 года в 21 
час 33 минуты московского 
времени после выполнения 
48-суточной программы иссле
дований на борту пилотируе
мой научной станции «Са
лют-5» космонавты товарищи 
Борис Валентинович Волыиов 
и Виталий Михайлович Жоло- 
бов возвратились на Землю. 
Посадка спускаемого аппарата 
транспортного корабля «Со

юз-21» произошла в заданном 
районе территории Советского 
Союза в двухстах километрах 
юго-западнее города Кокчета- 
ва. Самочувствие космонавтов 
удовлетворительное.

Станция «Салют-5» продол
жает управляемый полет в ав
томатическом режиме. Все си
стемы станции работают нор
мально.

Слева—командир экипажа космического корабля «Со- 
t юз-21» летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза,
> полковник Борис Валентинович Волынов.

Справа — бортинженер космического корабля «Союз-21» 
подполковник Виталий Михайлович Жолобов.

Фото А. Пушкарева и В. Череднннева.

(Фотохроника ТАСС).

В О ВТОРНИК СОСТОЯ
ЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ пар

тийного комитета строитель
ства. На нем обсужден воп
рос «О ходе выполнения ком
плексного плана повышения 
эффективности производства и 
качества работ в Ангарском 
управлении строительства на 
•976 год». С докладом высту
пил главный инженер строи
тельства С. Б. Силин.

Партийный комитет отме
тил, что в первом полугодии 
проделана определенная ра
бота по повышению эффек
тивности производства и улуч
шению качества работ. За счет 
снижения себестоимости стро- 
ительно-монтажных работ до
стигнута экономия в сумме 
240 тысяч рублей, получена 
сверхплановая прибыль 199 
тысяч рублей. Снижен объем 
незавершенных этапов на 10 
миллионов рублей по генпод
ряду и на 7,5 миллиона руб
лей собственными силами. 
План строительно-монтажных 
работ по законченным этапам 
и объектам выполнен на 100.2 
процента. Введено в эксплу
атацию 70742 квадратных мет
ра жилья или 189,7 процента 
к плану.

Проведена разработка и 
приняты комплексные планы 
повышения производительности 
труда в бригадах. Достигнуто 
улучшение качества работ. 
Средний оценочный балл объ
ектов, сданных в эксплуата
цию, составляет 4,02 против 
3,97 в 1975 году.

Вместе с тем в Ангарском 
управлении строительства еще 
медленно перестраивается ра
бота в свете решений XXV 
съезда КПСС, не проявляется 
должной настойчивости в д< 
повышения эффективное! 
производства, достижения 
стройкой наилучших результа
тов при наименьших затратах. 
План строительно-монтажных 
работ по генподряду выполнен

на 96,6 процента, выполнение 
плана по госкаивложениям со
ставило 83,6 процента, зато 
значительно перевыполнен план 
по капитальному ремонту. Не 
выполняется план на промыш
ленных пусковых комплексах 
1976 года: полиэтилене, бути
ловых спиртах, этилбензоле, 
бутан-бутилене.

Медленно устраняются недо
статки в организации строи
тельного производства. Плохо 
используется передовой опыт 
и имеющиеся внутренние ре-

лективов при плане 56. За по
лугодие объем строительно- 
монтажных работ по подряд
ному методу выполнен только 
на 34,5 процента, или освоено 
5522 тысячи рублей при уста
новленном плане Главком 16 
миллионов рублей. Особенно 
плохо поставлена эта работа 
в строительно-монтажных уп
равлениях №№ 2, 6, 7, уп
равлении механизации.

На строительстве недоста
точно развернута работа по 
осуществлению бригадных и

ность исполнителей за допу
щенный брак понижена.

Неудовлетворительно вы
полняется решение партийного 
комитета от 21 января 1976 го
да и XVII городской партий
ной конференции по подготов
ке к переходу на строительст
во домов норой серии

На строительстве еще низок 
уровень технического руко
водства, плохо ведется рабо
та по внедрению новой тех
ники и передовой технологии, 
повышению качества выпус-

зации коммунистов и всех 
строителей на достижение вы
соких качественных показа
телей: повышение производи
тельности труда, снижение се
бестоимости, улучшение каче
ства строительства. Эти воп
росы редко обсуждаются на 
партийных и рабочих собрани
ях. Не везде организовано дей
ственное социалистическое со
ревнование, направленное на 
досрочный ввод объектов в 
эксплуатацию, за экономию и 
бережливость.

В партийной комитете строительства

МЕДЛЕННЕЕ, ЧЕЛ\ НАДО
зервы для достижения устой
чивых темпов роста произво
дительности труда. В первом 
полугодии строительно-мон- 
тажными управлениями 1, 
2, 5, 11, ремонтно-строитель
ным управлением, трестом Зи- 
махимстрой задания по про
изводительности труда не вы
полнены.

В целом по Ангарскому уп
равлению строительства этот 
показатель выполнен на 98 
процентов. Рост производи
тельности труда к соответст
вующему периоду 1975 года
составляет всего 100,3 про
цента при плане 102,3. Высок
удельный вес ручного труда. 
Допускаются большие непроиз
водительные потери рабочего 
времени. Удельный вес под-
собно-вспомогательных работ 
велик и превышает норматив.

Неудовлетворительно внед
ряется бригадный подряд, по
зволяющий добиваться наибо
лее высоких качественных по
казателей. На бригадном под
ряде работает всего 19 кол

личных планов роста произво
дительности труда на каждом 
рабочем месте, творческих 
планов ИТР. Не нашел рас
пространения девиз: «Рабочей 
инициативе — инженерную 
подготовку».

Низка эффективность ис
пользования строительной 
техники и механизмов. Коэф
фициент использования в про
центах составляет: экскавато
ров — 89, бульдозеров — 96, 
кранов автомобильных — 95. 
Простои техники наряду с 
производственными недостат
ками вызваны также отсутст
вием запасных частей, ре
монтников. Большинство ма
шин и механизмов использу
ется в одну смену. Не выпол
няются задания по механиза
ции основных работ, а уро
вень механизации земляных 
работ снизился. Не везде внед
рен пооперационный контроль 
качества. Низкое качество на
блюдается при устройстве мяг
ких кровель и "дощаты^ полов 
в жилых домах. Ответствен

каемой продукции заводами. 
Не сделано необходимых выво
дов из постановления бюро 
Ангарского ГК КПСС от 15 
января 1976 года «О мерах по 
повышению концентрации ка
питальных вложений в строи
тельство, обеспечению ввода 
производственных мощностей 
и основных фондов». Ни одип 
из объектов не сдан в эксп
луатацию в установленные 
Госстроем сроки Продолжа
ет иметь место распыление ма
териальных и людских ресур
сов одновременно на множе
стве объектов. Высока теку
честь инженерно-технических 
и рабочих кадров. Остается 
еще низкой трудовая и произ
водственная дисциплина.

В коллективах не создана 
обстановка нетерпимости к на
рушителям дисциплины, недо
статочно используются для 
этой цели формы обществен
ного Воздействия.

Партийные и профсоюзные 
организации не добились эф
фективной работы по .мобили

Партийный комитет работу 
по выполнению мероприятий, 
направленных на повышение 
производительности труда, 
предусмотренных -комплексным 
планом повышения эффектив
ности производства и качества 
работ в Ангарском управле
нии строительства на 1976 год, 
посчитал неудовлетворительной 
и своим постановлением обя
зал руководителей стройки, 
предприятий и строительно- 
монтажных управлений при
нять исчерпывающие меры по 
выполнению комплексного пла
на повышения • эффективное гн 
производства.

Одновременно стребовано 
от секретарей партийных ко 
митетов и партийных бюро 
полнее использовать право 
контроля хозяйственной дея
тельности администрации, дер
жать под постоянным контро
лем выполнение мероприятий 
технического развития, повы
шения производительности тру
да, эффективности производ
ства и качества работ.
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•  СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ПОЛИЭТИЛЕН

ПОИ А ИДУТ РАЗГОВОРЫ
На каждом комплексе, если 

он входит в число пусковых, 
есть вопросы главные и есть 
второстепенные. Понятно, что 
в первую очередь должны ре
шаться именно гпавные, от
которых уже позже зависит 
и решение второстепенных. Но 
странное получается дело: по
ка одни их решают, вторые 
простаивают, не могут как 
следует трудится.

На объект 10*78 завезены 
два смесителя полиэтилена,
многотонное, уникальное обо
рудование. Один смеситель 
уже находится «а фундамен
те, второй готовится к подъ
ему. Но ни первый, н>и второй 
монтирои&ть нельзя, так как в 
эти дни по поводу грамотно
го выполнения фундаментов
разведоулись дебаты между

строителями СМУ-2 и управ
лением капитального строи
тельства заказчика — объеди
нения «Ангарскнёфтеоргсин-
тез».

Строители доказывают, что 
фундаменты выполнены "по 
проекту и оборудование мож
но монтировать, работники 
УКСа твердят, что фундамен
ты бракованные и их надо пе
ределывать. А монтажни
ки находятся на перепутье, ч 
когда развяжется этот узел, 
не видно.

Между тем именно монтаж 
этих уникальных смесителей 
открывает перед нами даль
нейший фронт работ по их 
обвязке.

П. НЕВГОДОВСКИИ, 
бригадир МСУ-42.

• РАССКАЗЫВАЕМ О ЛУЧШ ИХ РАБОЧИХ

С О С Т А В И Т Е Л Ь
ПОЕЗДОВИван Сергеевич Киселев 

пришел в УЖДТ в 1958 году. 
Коллектив сразу же почувст
вовал в нем технически гра
мотного специалиста, умеошего 
разобраться в тонкостях дела, 
честного и вдумчивого работ
ника^

Начал работать Иван Сер
геевич на станции Тайга. За
тем перешел на Трудовую, где 
отлично справляется со свои
ми обязанностями составителя 
поездов и по сей день. Про
фессия эта не совсем обычная. 
Со станции Суховская прибы
вают вагоны, и Киселев сог
ласно заявкам клиентов фор
мирует состав. Сложность в 
том, что поезда надо соста
вить в строгом соответствии с 
полученным наряд-заказом, по
ставить под погрузку именно 
те вагоны, которые требует 
технология. А клиентов всегда 
бывает достаточно, так что 
только успевай разворачивать
ся.

И Иван Сергеевич везде ус
певает отлично. За все годы 
трудовой биографии Киселе
ва не помнится случая, чтобы по 
его вине простаивали порож
ними вагоны или терялся 
груз. Внимательный, собран
ный, он всегда заранее знает 
наиболее трудные участки ра
боты и держит их под своим 
контролем. Сменное задание 
Иван Сергеевич выполняет 
не ниже, чем на 125—130 про
центов. Он — ударник комму
нистического труда.

Безопасность на железной 
дороге охраняется особенно 
тщательно. Особые требова
ния поэтому предъявляются к 
общественным инспекторам по 
технике безопасности. И здесь 
Иван Сергеевич Киселев сло
жит примером образцового от
ношения к своим обязанно
стям.

Не так уж часто доводится 
встретить человека, который 
бы с одинаковым блеском вы
полнял любое порученное де
ло. Киселев—из таких редких 
людей. За что он не возьмет
ся, все сделает хорошо. Трид
цать лет ему было, когда он 
начал самостоятельно рабо
тать составителем поездов. 
Почти 20 лет прошло с тех 
пор, и сегодня Иван Серге
евич уже обучает новичков не
легкой своей профессии. Он 
является наставником моло
дых рабочих. Партийное бю
ро и рабочком УЖДТ по пра
ву занесли его в список луч
ших наставников. К этому 
званию Иван Сергеевич шел, 
можно сказать, все годы. 
Доброта, справедливость, от
зывчивость — вот , главные 
черты его характера. Навер
ное, поэтому так и уважает

старого железнодорожника 
молодежь, постоянно попол
няющая кадры УЖДТ. К тео
ретической н практической 
подготовке своих учеников 
Иван Сергеевич относится с 
глубоким знанием дела. Шест
надцать помощников состави
теля поездов подготовил и 
воспитал Киселев за годы ра
боты в УЖДТ. Сегодня мож
но сказать с уверенностью, 
что они—достойная смена ве
теранов. Анатолий Иголкич, t 
Владимир Захаренко — лишь 
двое из его последних учени
ков Сейчас они стали хоро
шими работниками, справля
ются со сменным заданием не 
ниже 120 процентов. Когда-го 
и они прошли школу Киселе
ва. Теперь при подведении 
итогов социалистического со
ревнования среди передовиков 
производства часто называют 
их имена.

Профессии железнодорожни
ка предана и жена Киселева- 
Мария Назаровна. Она рабо
тает дежурной по станции.

...Когда поездной диспетчер 
Тамара Михайловна Левочкн- 
на заступает на свое дежур
ство и дает циркулярный при
каз всем станциям УЖДТ о 
предстоящей на смену работе, 
она в первую очередь пригла
шает составителя поездов 
Ивана Сергеевича Киселева. 
Давно уже знает диспетчер: 
Киселев не только свою рабо
ту выполнит безупречно, но и 
товарищам вовремя подсобит.

В. ТРЕИНИС,
начальник службы 
движения УЖДТ, 

наш рабкор.

Бригада Юрия Трифонова на заводе  
ЖБИ-3 управления производственных пред
приятий вышла победителем социалистиче
ского соревнования в честь Д ня  строителя. 
В числе лучш их этот коллектив и по управ
лению производственных предприятий.

В бетоно-растворном цехе завода бригада 
Труфанова дает бетон для  стройки на заво

ды УПП. Передовой коллектив всегда до
срочно справляется с заданиями, повысил 
выработки на 9 процентов против плановой.

Молодежный коллектив и сегодня уверен
но лидирует в социалистическом соревнова
нии.

На снимке: бригада А. Труфанова.
Фото А. ПОПОВА.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА

С К В О З Н Ы М | Б Р  
— БЫТЬ!
Научно-техническая рево

люция, задачи десятой пя
тилетки предъявляют но
вые требования к кадрам, 
особенно к молодежи. Од
ной из форм активного при
влечения молодежи к пло
дотворному труду давно 
стало социалистическое со
ревнование. Бюро ВЛКСМ 
УПП совместно с отделами 
разработало положение по 
соревнованию среди комсо
мольских организаций и 
комсомольско - молодежных 
бригад управления,, Нынче 
победителями соревнования 
были комсомольская орга
низация завода N° 1. ком
сомольско - м о л о д е ж н а я  
бригада по ремонту опа
лубки И. А. Шелковнико- 
ва, формовщиков Bi М. Ру
дакова, арматурщиков Л. Я. 
Шумковой. В настоящее 
время в УПП действуют де
сять комсомольско-моло
дежных бригад. Время ста
вит перед ними такие серь
езные задачи, как переход 
от создания отдельных кол
лективов к созданию сквоз
ных комсомольско-молодеж

ных бригад, смен. Инициа
тором создания т а к и х  
бригад стала Тирасполь
ская ордена Трудового 
Красного Знамени шзейпая 
Фабрика имени 40-летия 
ВЛКСМ. Сегодня на ее б а 
зе открыта Всесоюзная 
школа передового опыта. 
Об актуальности сквозных 
бригад говорит тот факт, 
что работа по их созданию 
одобрена коллегией Мини
стерства, Президиумом ПК 
профсоюза, ЦК ВЛКСМ. 
Цель сквозных бригад — на 
основе индивидуального 
воспитания каждого добить
ся отличного качества во 
всех звеньях.

Мы понимаем, что до
стичь этого сразу нам не 
удастся. Очень сложное 
это дело—сквозные брига
ды качества. В основу 
их управления положен 
принцип коллективизма 
— самоуправление. Боль
шую роль играет высокий 
уровень воспитательной р а 
боты. О сноеной  принцип 
сквозных бригад—партнер 
партнеру гарантирует каче
ство. Четкая работа сквоз
ных бригад УПП будет за 
висеть от деятельности на
ших смежников — УПТК, 
УАТ, УЖ ДТ, а такж е от

ИГ А Д А М
всего' управленческого ап
парата. Именно поэтому 
требуется наладить также 
и их четкую работу.

Создание сквозных ком
сомольско - молод е ж и ы х 
бригад позволит нам еще 
шире поддержать почни ан
гарских нефтехимиков «Ни 
одного отстающего — ря
дом».

Десятая пятилетка, расту
щие масштабы строитель
ства потребуют большого 
количества дополнительных 
рабочих рук. В связи с этим 
комсомольская организация 
УПП уже сегодня тщ атель
но пересмотрела свое от
ношение к подшефным шко
лам и ГПТУ-35, являюще
гося основной базой попол
нения кадров УПП. Зам ет
ны сдвиги в шефской рабо
те. Лучшие бригады заво
дов, ДОКов закрепляются 
за группами учащихся, про
водя там определенную ра
боту по воспитанию подра
стающей смены. Профес 
сиональная ориентация тре
бует большою умения, на
стоящих знаний. Она помо
гает нам пополнять ряды 
рабочего класса.

П. е п и ф а н ц е в ;
секретарь комсомогь-

ского бюро УПП.

Газете отвечают Газете отвечают

Деформации исключены
В «Ангарском строителе» было напечатано письмо рабочих 

СМУ-1, в котором шла речь о поставках на строительство 
рынка деформированных вант, что требует больших непроиз
водительных затрат непосредственно на площадке для устра
нения брака. Письмо называлось «Бракоделов к ответу». 
Как сообщил директор завода ЖБИ-5 управления производ
ственных предприятий И. Детцель, вопрос некачественного 
изготовления вант для рынка был внимательно рассмотрен, 
приняты меры по поставке вант без искривления стержней.

Первые ванты были изготовлены и транспортированы на 
строительство рынка в соответствии с требрваниями ГОСТа 
на арматурные стержни для железобетонных конструкций, 
допускающие их искривление. Поскольку строящийся рино.ч 
является уникальным сооружением, в проекте для него на 
ванты должны быть оговорены особые требования, не допу

скающие искривления стержней. Однако документация этих 
особых требований не содержит.

В настоящее время внедрена специальная технология * по 
их транспортировке, исключающая какие-либо деформации.

Работа налажена
Ответ на заметку «Без ветрил», напечатанную в листовке 

«За труд ударный», прислал начальник участка № 4 СМУ-7 
Е. П. Шестаков. Он сообщает, что необеспеченность бригады 
М. Караваева фронтом работ на пусковом комплексе поли
этилена была допущена по халатности прораба т. Цукерва- 
нйка. В настоящее время прорабом работает А. А. Козлов, 
наряды бригаде выданы, она участвует в социалистическом 
соревновании по комплексу. Материалом и приспособления
ми бригада обеспечена.
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л Л Е Т Е Н Ь
Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории Н О Т

Т

ОСНОВА-ЧЕТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВО

ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА в 
отделочных бригадах на со
временном этапе немыслимо 
без дальнейшего оснащении 
их средствами малой механи
зации, прогрессивным строи
тельным инструментом и осна
сткой, внедрение в бригадах 
обязательной технологии с 
применением норуокомплектов 

„ по опыту красноярских строи
телей, одобренному ЦК КПСС 
и рекомендованному к широ
кому  ̂ внедрению. На нашей 
стройке лабораторией научной 
организации труда проведен 
анализ оснащенности, прове
ден анализ наличия инстру
ментов, инвентаря, приспособ
лений и оснастки в бригадах, 
выполняющих малярные, шту
катурные и облицовочные ра
боты. Применительно к нашим 
условиям лабораторией НОТ 
разработаны ьормокомплекты. 
Исследование состояния дел в 
бригадах штукатуров показа
ли, что лучшие результаты до
стигаются в тех, где количе
ственный состав колеблется от 
16 до 20 человек.

По произведенным расчетам 
в передовых бригадах штука
туров рекомендуется бригада 
в 16—18 человек из 5 звень
ев. Расчет численности брига
ды исходил из производитель
ности ведущего звена, выпол
няющего механизированное 
нанесение всех слоев штука
турки. Технология предусмат
ривает поточно-расчлененный 
метод работы. Вот как, на
пример, должны быть распре
делены работы между звенья
ми. Первое звено — 3 чело
века—занимается подготовкой 
поверхностей под штукатурку 
и там, где механизированное 
нанесение затруднено, выпол
няют вручную (при площади 
пола до 3 кв. м). Звено осна
щено: скребок—2 шт., кисть
рогожная—2, ножницы по ме
таллу— 1, отвес—3, метр—1, 
зубило—1, молоток—1, со
кол—3, кельма—3, полутер 
800 мм—3, полутер усеноч- 
ный — 1, лузговой—1.

Во втором звене из пяти 
человек, которое выполняет

механизированное нанесение 
раствора всех слоев штука
турки имеется штукатурная 
станция —1, 2 сопла, 2 соко
ла, две кельмы, два правила, 
1 полутерок усеночный, один 
полутерок лузговой, один ра
створный ящик, полутер 
1500 мм — 2, полутер 800 мм

В третьем звене из 4 чело
век, производящих затирку 
оштукатуренных поверхностей 
механизированным способом, 
имеются две затирочных ма
шинки, две терки, две кельмы, 
две кисти рогожных, два хо
зяйственных ведра, полутерок 
усеночный и лузговой.

Четвертое звено из двух че
ловек производит оштукату
ривание оконных и дверных 
откосов. Оно оснащено: откос
ные рейки—12 шт, один моло
ток, два сокола,* две юельмы, 
две терки, малки—2, отвес—1, 
яшик растворный—2, кисть ро
гожная—2, два хозяйственных 
ведра.

Пятое звено также из двух 
человек выполняет заделку 
раствором швов между пли
тами перекрытий и прорезкой 
рустов. У них два сокола, две 
кельмы, рустоЬка-правило—2, 
один растворный ящик, две 
металлических ванночки, две 
кисти рогожных.

Такое несколько в большем 
взятое количество инструмен
та в нормокомплекте позволя
ет бригаде мобильнее перест
раивать работу звеньев при 
неблагоприятных условиях 
или недостаточного фронта 
работ для какого-либо звена.

Наши отделочники достигли 
значительных результатов при 
отделке жилья, В настоящее 
время они работают звеньями 
по два человека на квартиру 
и выполняют почти весь ком
плекс работ. Однако выработ
ка у них получается ниже, 
чем у специализированных 
звеньев. Причиной этого яв
ляются значительные затраты 
времени на подготовку и ор
ганизацию рабочего места. К 
тому же резко возрастает ко
личество инструмента, находя
щегося в работе. Лаборатори
ей НОТ рассчитан нормоком-

плект для комплексной брига
ды отделочников на 20 чело
век. Он обеспечивает выполне
ние работ специализированны
ми звеньями, работающими 
поточно-расчлененным мето
дом и с некоторым запасом 
инвентаря, позволяющим в 
случае необходимости увели
чить количество рабочих в 
звене на отдельных видах ра
бот на 25—30 процентов.

Расчитаниый нормокомплект 
позволяет организовать вы
полнение отделочных работ 
рабочими в следующем соста
ве: штукатурные — от 6 до
10 чел., при подготовке по
верхностей под водные и мас
ляные составы до 15. чел., 
подготовка и окраска столяр
ных изделий—8 чел., подго
товка и окраска полов до 
8 чел., при наклейке обоев— 
до 9 чел., при масляной ок- 
ррске панелей до 6 чел., при 
окраске водными составами 
ст$н и потолков 2 чел., при 
окраске труб и радиаторов до 
4 чел.

Сложившийся численно-ква
лификационный состав отде
лочных бригад на промыш
ленном строительстве говорит 
о их преимуществе по сравне
нию со специализированными, 
так как здесь добиться посто
янного использования каждо
го рабочего по его специаль
ности не представляется воз
можным из-за часто меняю
щейся структуры работ. Нор
мокомплект инструмента, ин
вентаря, механизмов для 
бригад, занятых на строитель
стве промышленных объектов, 
рассчитан на бригаду числен
ностью 24 человека, выполня
ющую отделочные работы и 
отдельные типы полов. При 
такой численности бригада 
может выполнять как основ
ные, так и сопутствующие 
работы, что особенно важно 
при многочисленных субпод
рядных организациях.

В зависимости от характера 
объекта организационная
структура бригады может 
иметь несколько вариантов. В 
начальный период преоблада
ют штукатурные работы. Их 
выполняют 16 человек. Одно

временно ведется перетирка 
железобетонных конструкций 
(колонны, балки, плиты по
крытий и т. д.), огрунтоика 
оштукатуренных и перетертых 
поверхностей. Здесь использу
ется остальная часть бригады.
В нормокомплект этой брига
ды входит 67 наименований 
инструмента, инвентаря и ме- , 
ханизмов.

При выполнении бригадой 
малярных и облицовочных ра
бот можно выполнять их сле
дующим численным составом: 
подготовка и окраска водны
ми составами — 2-4 человека, 
подготовка и окраска масля
ными колерами стен, столяр
ки, металлических конструк
ций—12—14 человек, облицо
вочные работы, цементные 
стяжки, метлахские полы — 
6-8 человек.

Такой нормокомплект поз
воляет бригаде маневриро
вать во времени по фронту 
работ в соответствии с их хо
дом, наличием материалов на 
объекте. Он помогает гораз
до лучше организовать труд 
коллектива на объекте, а это 
значит и повысить производи
тельность труда в целом. Опыт 
многих строительных подраз
делений страны показывает, 
что перевод бригад на рабо
ту с соблюдением обязатель
ной технологии и применени
ем нормокомплектов, средств 
мглой механизации дает зна
чительное сокращение трудо
затрат, а выработка в нату
ральных показателях возра
стает на 25—30 процентов. И 
здесь большое внимание нуж
но уделить комплексной ин
женерной подготовке строи
тельного производства, уком
плектованию бригад необхо
димым оптимальным численно
квалификационным составом 
рабочих, овоерременным обес
печением бригад необходимым 
фронтом работ и материала
ми, надежно поставить работу 
служб по техническому об
служиванию и ремонту средств 
малой механизации, вхоаящих 
в состав ноомокомплекта.

В. ТЕСЛЕНКО,
ст. инженер лаборатории 

НОТ стройки.

БЕСПЕБЧАИАЯ ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ШПАКЛЕВКИ „0КС-‘

При производстве штукатурных работ по существую
щей технологии производятся следующие операции: об- 
рызг, грунтовка, накрывочный слой. Накрывочный слой 
затем шпаклюется на 2 раза под клеевую и масляную 
окраску.

Творческой группой рационализаторов треста «Ир- 
кутскжилстрой» предложен новый метод отделки по
верхностей—совмещение накрывочного слоя со ш па
клевкой. Он заклю чается в следующем: • после нанесе
ния обрызга и грунта поверхность разравнивается и на 
подготовленную поверхность * штукатурки наносится 
ш паклевка «ОКС» при помощи механизированного аг
регата, смонтированного на базе штукатурной станции. 
Ш паклевка наносится двумя слоями с последующей з а 
тиркой машинками СО-86.

На полученную поверхность без дополнительной об
работки наносятся водные, водноэмульсионные и м асля
ные составы.

Данное предложение позволило исключить: ш паклев
ку на 2 раза, шлифовку (зачистку) поверхностей, при
готовление накрывочного слоя.

Применение механизации при нанесении шпаклевки 
«ОКС», а такж е совмещение операций позволило зн а
чительно сократить срок отделочных работ и повысить 
производительность труда. Условный экономический 
эффект от внедрения новшества составляет 107 тысяч 
рублей в год и освобождает по управлению около 50 
маляров.

Ангарские строители заинтересовались новшеством. 
Сейчас новый метод ведения отделочных работ испыты
вается на некоторых объектах стройки.

W W
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М алярные и штукатурные станции прочно вошли в 
рабочий обиход строителей. Андрей Карлович Видигер, 
которого вы видите на снимке В. Небогииа, в числе пер
вых начал освоение этих станций. Сейчас он по праву 
считается одним из лучших машинистов малярных стан 
ций в СМУ-5.

На втором снимке: строится микрорайон 15а.

Е ж е м е с я ч н о  н а  
с т р о й к е  п о я в л я е т 

с я  немало новых рабочих, 
которые еше не совсем хоро
шо владеют специальностью. 
Есть и такие, кто работает
давно, но все по старинке, не 
стремится перенять передовой 
опыт, не совершенствует прие
мы своего труда. В большин
стве строительных профессий 
повышение опыта, усвоение
рациональных приемов и ме
тодов—единственный путь даль
нейшего повышения произво
дительности труда. Именно
поэтому так много внимания 
сейчас уделяется построечным 
школам передовых методов
труда. Инструкторы лабора
тории научной организации 
труда частые гости строитель
ных площадок, их хорошо 
знают в бригадах как на воз
ведении жилья, так и на про
мышленных объектах.

КОНКРЕТНЫМ
ПРИМЕРОМ

За первое полугодие ими 
проведено семнадцать пост
роечными школ, в которых про
шли обучение 320 рабочих. В 
большинстве это были моло
дые строители, занятые на 
пусковых комплексах, на стро
ительстве Зиминского химиче
ского комбината. В этом есть 
особая целенаправленность, так 
как молодые строители сей
час составляют около 30 про
центов всего строительного 
коллектива. Правильное их ис
пользование в деле на основе 
передовых методов и приемов 
труда дает повышение произ
водительности труда от 15 до 
30 процентов.

Анализ прошедших постро
енных школ показал, что там, 
где они прошли, намного луч
ше стала организация труда, 
повысилась дисциплина, заин
тересованность коллектива в 
своем деле. Это естественно. 
Потому что инструкторы ла
боратории НОТ не только 
опытные специалисты, но и 
добрые наставники. Они по
могают бригадиру сплотить 
свой коллектив, добиться от
ветственности у каждого ра
бочего к порученному делу. В 
этом плане можно отметить 
работу инструкторов Михаила 
Тихоновича Никитина и Алек
сея Ивановича Любимова.

Отлично зарекомендовал се
бя в работе с молодыми стро
ителями Адам Адамович Геб- 
гард. На протяжении послед
них лет ои настойчиво внед
ряет в производство инвен
тарную дерево-металлическую 
опалубку, помогает нулевикам 
находить новые пути и резер
вы в деле повышения произ
водительности труда, кон
кретным, личным примером 
показывает, как нужно отно
ситься к порученной работе.

Еще оа.з хочется подчерк
нуть, что проведения постро
ечных школ есть требование 
времени, путь дальнейшего со
вершенствования мастерства 
рабочих, а значит и выполне
ния главной задачи дня—по
вышения производительности 
строительного производства.

В. ГАВРИЛЕЦ,
зам. начальника лаборатории 

НОТ стройки.
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2Ш мттяррп
Небольшой итальянский го

родок Пиза, основанный за
гадочными этрусками более 
двух тысяч лет назад, к сере
дине двадцатого века превра
тился в место оживленного 
паломничества иностранных 
туристов и шарлатанов. Из 
двадцати пяти миллионов, по
сещающих ежегодно солнеч
ную Италию, большая полови
на обязательно заезжает сю
да, делая огромный крюк от 
основных туристских путей.

Этот городок в глазах много
численной толпы туристов 
прославился на весь мир не 
столько тем, что в двенадца
том и тринадцатом веках 
представлял собою богатую 
столицу могущественной рес
публики, не уступавшей на 
морских торговых и пират
ских дорогах ни Генуе, ни Ве
неции, не столько седой-седой 
стариной и тем, что в нем ро
дился и жил великий Галилео 
Галилей, учился Энрико Фер
ми и выступал соловьиный 
Карузо: многочисленную орду 
путешествующих людей при
влекает безудержная реклам
ная шумиха о всемирно изве
стной «падающей» пизанской 
башне.

Сейчас говорят о ней мно
гое и разное, и нет ни одного 
человека на земле, в рассказе 
которого о башне не перепле
тались бы узорчатой каймой 
и быль, и небылицы.

Однако... 1174 год...
Пятьсот кораблей привезли на 

строительную площадку «святой* 
голгофскоА земли. Горожане при
несла богатые жертвоприношения.

Зодчие Пизано н Гвальельмус на
чали строить на Соборной пло- 
шадн Пизы высокую колокольню, 
чтобы оживить ее величественным 
видом уже дряхлеющий городиш
ко.

Но ни святая земля, нн жертво
приношения не смогли предотвра
тить курьезы от просчетов сред
невековых строителей: предание
гласит о том, что стены башпи, 
возведенные лишь на высоту один
надцати метров, по непонятным 
причинам оказались наклоненны
ми.

В течение ста семидесяти шести 
лет, то есть несколько поколений 
пизанских зодчих достраивали эту 
башню. И когда в 1360 году был 
возведен последний ярус, коло
кольня оказалась с двухметровым
наклоном...

Более семи веков, сопротив
ляясь землетрясениям и фугаскам 
второй мировой войны, «падает» 
Пизанская башня и, падая, обра
стает все новыми и новыми ле
гендами. К одной из древних от
носится легенда Вавнвнн о том, 
что с этой башни производил 
свои опыты с падающими телами 
тогда еще безвестный Галилей, 
опровергая на глазах любозна
тельной толпы небезизвестного 
Аристотеля. Башне посвящали
свои сграницы н классики миро
вой литературы, н подрабатываю
щие поэты. Даже в век космоса 
и атомной энергии легенды про
должают рождаться, не уступая
темпам накопления новейшей ин
формации, рождаются ежедневно, 
ежечастно в мутных потоках рек
ламной шумнхн, приписывая этой 
«старой кормилице» пизанцев раз
личные размеры и скорости оса-

8ок фундамента я наклона егиолл 
авнн.
Мрж тем, причины первона

чального к/рена так я остают
ся неясными. Одни приписы
вают это одностороннему сжа
тию грунтов, другие подозре
вают гниение заболоченного 
грунта, а третьи пытаются до
казать, что башня так пост
роена специально...

Но как бы там ни было — 
башня «падает». Проведенные 
в прошлом веке работы по 
укреплению фундаментов лишь 
ухудшили положение соору
жения: отклонение от верти
кали стало достигать угрожа
ющих размеров. Судьба сред
невековой пятвдесятипятнмет- 
ровой башни взволновала мно
гих людей планеты. Прави
тельство Италии в середине 
60-х годов обратилось к ми
ровой архитектурной общест
венности с просьбой о спасе
нии этого памятника, а в 1972 
году объявило условия меж
дународного конкурса проек
тов.

Пизанская башня не одино
ка. Лишь в нашей стране 
имеется несколько десятков 
наклонных сооружений. Это и 
наклонная колокольня Пок-

С Т Р А Н И Ц А
выходного дня

т ИЗ ИСТОРИН 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

ДЕЛАг

ровского собора храма Васи
лия Блаженного, что стоит 
на Красной площади в Моск
ве. это и казанская башня 
Сююмбеки, построенная в сем
надцатом веке... В Советском 
Союзе имеется, к тому же, и 
богатый опыт решения задач, 
подобных «пизанской». Так, в 
1914 году русские инженеры 
устранили крен колокольни 
церкви в Архангельске. В три- 
цатых годах выправили мина
рет медресе (школы) Улугбе
ка. В 1947 году была вы
прямлена мегатонная домен
ная печь. В 1958 году инжене
ры спасли накренившуюся ко
локольню XVII века в Яро
славле.

Именно поэтому многие со
ветские инженеры предложи
ли свои проекты по исцелению 
пизанской башни. К середине 
1969 года лишь в советскую 
комиссию по сбору проектов 
поступило свыше двухсот 
предложений. (Говорят, что 
к 1972 году в Пизу поступило 
двести тысяч различных пред
ложений).

Читатель, видимо, понял, 
что спасение башни не Пред
ставляет собою технических 
трудностей. Беспокоит лишь 
одно—останется ли за не'й 
прежняя слава? Вот основная 
проблема жителей Пизы и по
клонников падающей башни. 
Как выараяленная, так и раз
рушенная, она уже не привле
чет паломников в Пизу — вот 
тут-то н забит весь гвоздь 
задачи.

Б. МАТУШКИН, 
наш внештатный корр.

Улицы 
Ангарска
Фге В. Небогш

П О Э З И Я
Геннадий БОТКИН

Я в лесу, глухом и дремучем, 
у костра с тишиной обручей. 
Нам застольем—осенняя гуча, 
а постелью—безудержный сон. 
Что приснится—не так это

важно,
не проспать бы предутренний

миг.
Да чтоб были костры

во вчерашнем, 
а в сегодняшнем —

хворост для них.

ГОСТЬ

Остались звезды за порогом — 
еше он улицей дышал, 
разросся было белобоко 
и вдруг обмяк—

как лопнул шар. 
В него вонзились стрелы

печки — 
жара и отблески огня. 
Распались холода колечки, 
морозный воздух шубу снял. 
Мы долго чай горячий пили, 
пригрелась кошка у ноги. 
Снежинок пот приятно лили 
во сне у печки сапоги.

п о э в ж л
ЮрнЙ ВЫБОРОВ 

у * * *

Здравствуй,
край вечерних далей 

В горизонтах синь да тишь. 
По златым твоим скрижалям 
Шепчет святости камыш.
В тихом шорохе смиренном 
Различаются слова: 
...Забывается о бренном 
Там, где молодость жива. 
Старость-мудрость,

но без дела 
Юность — дело без ума,
Есть всегда жестокость

в смелых,
В робких —

зависти сума. 
И в осенних есть картинах 
Эта завнеть к молодым. 
Оттого грустит в низинах 
Пасторальный синий дым.
Но по глупости счастливой 
Поджигает, роще бок 
Хулиганистый, игривый, 
Златовейный ветерок.

Юрий ГУСЕВ 
***

Я, как всегда, грустил, бродя, 
вникая в воздух мглистый, 
в текучие черты дождя,

в глухую ролоть листьев...
Я, как всегда, бродил, грустя 
И чувствовал—кому-то, 
волнуют сердце—изводя, 
мой непокой н смута.

„ГА Н С  Р Ё К Л Е  
И ЧЕРТ»

В своих воспоминаниях об 
отце — Карле Марксе — Эле
онора Эвелинг писала, что он 
«был единственным в своем 
роде и непревзойденным рас
сказчиком с к а з о к » .  Из 
всех бесчисленных чудесных 
историй, рассказанных Марк
сом, самой чудесной, самой 
восхитительной была сказка 
«Г анс Рекле».

•  К И Н О РЕК Л АМ А

Вдохновленные воспомина
ниями Элеоноры Эвелинг, Иль- 
эа и Вяльмош Корн написали 
книгу для детей «Мастер Ганс 
Рекле и мастер Вельзевул». 
По сценарию Гудрун Дойбнер. 
написанному на основе этой 
книги, режиссер Ганс Кратцерт 
снял фильм «Ганс Рекле и 
черт».

Черт Вельзевул, вдохновляе
мый в своих коварных замыс
лах матушкой-дьяволицей, ре
шил во что бы то ни стало 
заполучить душу мастера. Как 
все просто получилось с тор
говцем Райхвнбахом! Правда, 
дьяволица считает, что соблаз
нить такого болвана, как Рей- 
хенбах, не велико дело — 
ведь он жаден н любит день
ги. Другое дело получить ум
ного и потому опасного Ганса 
Рекле...

В Д О Г О Н К У  
ЗА ЛЕТОИ

±  МАРШРУТАМИ ОТДЫХА

И по календарю, и по погоде у 
нас в Снбнрн — конец лега, оезнь 
вступает в свои права. А на Чер
номорском побережье Кавказа на
чинается сезон, прозванный тури
стами и отдыхающими бархатным 
<а теплое море н солнце, обилие 
фруктов.

Ангарское экскурсионное бюро 
предлагает отпускникам путешест
вие на турпоездах по следующим 
маршрутам.

По городам Кавказа: Иркутск— 
Омск — Волгоград — Пятигорск — 
Ереван — Тбилиси — Батуми — 
Сухуми — Гагра — Адлер — Куй- 
бьхшев — Иркутск. Продолжи
тельность 25 дией. Отправление 
8 сентября. Стоимость 272 рубля.

По городам-героям: Иркутск — 
Харьков—Киев—Одесса—Херсои — 
Севастополь—Керчь—Новороссийск 
—Волгоград—Иркутск. Продолжи
тельность 19 дней. Стоимость пу
тевки 227 рублей. Отправление 
б сентября.

По городам Кавказа: Иркутск— 
Омск — Волгоград — Пятигорск — 
Ереван—Тбилиси—Батуми—Сухуми 
Гагра—Адлер—Иркутск. Продол
жительность 21 день. , Отправле
ние 27 октября Стоимость пу
тевки 236 рублей.

По городам Средней Азии: 
Иркутск — Алма-Ата — Фрунзе — 
Ташкент—Фергана—Самарканд — 
Бухара — Душанбе — Алма-Ага —. 
Иркутск. Отправление 19 ноября. 
Продолжительность поездки 22 
дия: стоимость путевки 237 руб
лей.

Ялта—заезд 17 сентября; Новый 
Афон—9 сентября, Адлеп—16 сен
тября. Батуми—2 сентября. Суху
ми—24 октября.

Продолжительность отдыха на 
берегу Черного моря 20 дн-ifl. 
Проживание в частном секторе 
Проезд в оба конца самолетом.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 28 АВГУСТА

1-я программа .
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.45—Цв. тел. «Для вас, родителя». 
«Завтра в школу».
9.10—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу ЦСКА — «Динамо* (М). 
2-й тайм.
9.55— Цв. тел. Премьера телевизион
ного художестэенного фильма «Утрен
ний поезд».
11.30—«К началу нового учебного го
да». В передаче принимает участие 
ьннистр просвещения СССР А. М. 
Прокофьев.
12.0С—Новости.
12.20—Цв. тел. Программа мультипли
кационных фнльмоз. «Девочка в цир
ке». «Рекс-космонавт».
12.50—Цв. тел. «Xoiy все знать*. Ки
ножурнал.
13.00—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».
13.30—Цв. тел. «Здоровье». Научно- 
популярная программа.
14.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Найти 
н уничтожить». Из цикла «Приключе
ния в Африке».
14.50—Цв. тел. «Музыкальный кален
дарь*.
15.15—Цв. тел. «В мире животных*. 
16.20*-«Кннопанорама>. Ведет переда
чу кинокритик Г. А. Капралов.
18.00— «Время».
18.30—Цв. тел. «Наш адрес — Совет
ский Союз».
20.00—Цв. тел. «Человек. Земля. Все
ленная». Ведущий дважды Герой Со
ветского Союза летчик-космонавт 
СССР В. И. Севастьянов.
20.30—Цв. тел. Тираж «Спортлото». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.40—«Прнангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—Цв. тел. «По музеям и выста
вочным залам». Сокровища скифских 
курганов.
21.40—Цв. тел. «Движение без опас
ности». В передаче принимает уча
стие заместитель министра МВД 
СССР Б. T Шумилин.
22.10—Цв. тел. Концерт.
22.25—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Ут
ренний поезд».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Эй вы, ковбои!». Художествен
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.40—Цв. тел. Эстрадный концерт.
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—Кнногорнзонт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.05—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
внй>
10.05^-«Лнтературные чтения». Ю. 
Бондарев. «Простите нас». Читает 
заслуженный артист РСФСР Ю. ’.'ага
ров.
10.25—«Седьмое небо». Художествен
ный фильм.
12.00—Новости. #
12.20—Цв. тел. «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили». Мультфильм.
12.30—Цв. тел. Концерт.
«Баранкин, будь человеком».
13.00— «Служу Советскому Союзу!».
14.00—Цв. тел. «Сегодня — День шах
тера». Перекличка предприятий уголь
ной промышленности. Ведет передачу 
министр угольной промышленности 
СССР Б. Ф. Братченко.
14.30—Цв. тел. Музыкальная програм
ма для шахтеров.
15.55—Премьера телевизионного худо
жественного фильма. «Печенье Бпм- 
бобелло». Из серии «Сегодня вече
ром — Фернандель».
16.45—Цв. тел. «Международная пано-

?7.1б—Цв. тел. Играет Государственный 
духовой оркестр литовской ССР «Трн- 
мнтас».
18.00—«Время».
18.30—«Седьмое небо». Художествен
ный фильм.
20.05—Цв. тел. Играет Ленинградский 
концертно-эстрадный оркестр под уп
равлением А. Бадхева.
21 00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Сельский час» .
22.15—«К началу нового учебного го
да». Выступает председатель Государ
ственного комитета Совета Министров 
СССР по профессионально-техническо
му образованию А. А. Булгаков.
22.45—Цв. тел. «Клуб кинопутегаест- 
внй».
23.45—Цв. тел. Концерт.
24.00—«Время*.

Учебный комбинат строительст
ва производит набор на курсы с 
отрывом от производства:

Шоферов 3-го класса — срок 
обучения б месяцев, стипендия 
49 рублей.

Машинистов автокранов с по
лучением прав шофера 3-го клас
са. Срок обучения 8,6 месяца, 
стипендия 76 рублей.

Электросварщиков — срок обу
чения 4 месяца, стипендия /0 
рублей.

На курсы принимаются лица, 
отслужившие в армии, с обра
зованием не ниже 8 классов.

Иногородние обеспечиваются 
благоустроенным общежитием.

Обращаться по адресу: 4-Й
поселок, телефоны: 9-33-80,
9-33-72, 9-33-55, 9-33-97.
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