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НА ВЕТЕР
На подъездном пути управле

ния железнодорожного транспор
та скопилось 97 вагонов, гру
женных цементом. Цемент про
должает поступать. Однако вто
рой н третий заводы железобе
тонных изделий не обеспечивают 
выгрузку его из вагонов. В ре
зультате чего не выполняется 
оборот вагонов по подъездному 
пути.

Ежедневно управление желез
нодорожного транспорта платит 
министерству путей сообщения 
штраф, который исчисляется уже 
тысячами рублей. Словом, госу
дарственные деньги летят на ве
тер.

Работа подъездного пути, осо
бенно на станции Строительная, 
парализована. Руководство же 
управления производственных 
предприятий никаких мер по вы
грузке вагонов о цементом не 
принимает.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель группы народ
ного контроля УЖДТ.

Обязательства 
выполнены

Коллектив управления же
лезнодорожного транспорта 
недавно рапортовал о выпол
нении своих предсъездовских 
обязательств. Раньше наме
ченного срока выполнен план 
ремонта подвижного состава. 
Только за январь нынешнего 
года производственный план 
погрузки вагонов выполнен 
на 112,3 процента, а план вы
грузки выполнен на 134,6 про- 
пента.

Для здоровья 
строителей

За минувший год в профи
лактории Ангарского управле
ния строительства отдохнули и 
поправили свое здоровье 
2249 человек. За последнее 
время здесь внедрены новей
шие методы лечения, такие, 
как аутогенная терапия и то
чечный массаж. Кроме того, 
здесь теперь проводят элек- 
трогрязевые аппликации, ко
торые дают более широкий ди
апазон использования этих 
процедур и оказывают лучший 
лечебный эффект.

Активно ведется общественная работа в бригаде И. П. Буряка, которая трудится нЪ вто
ром участке ремонтно-механического завода строителей. Почти 15 лет подряд избирается на дол
жность профгрупорга бригады Борис Николаевич Урбанов. Сам он в бригаде уже 20 лет. С пято
го января этого года вышел на пенсию, но продолжает трудиться в родном коллективе.

Также около двух десятилетий в бригаде Алексей Федорович Шевцов и Виктор Федоро
вич Овчинников. Их общественная работа—контроль за выполнением правил техники безопасно
сти, и они прекрасно справляются со своей задачей. Бригада заняла недавно в социалистиче
ском соревновании по заводу призовое место за высокопроизводительный труд без травм и ава
рий по методу А. Д. Басова.

На снимке: А. Ф. Шевцов, Б. Н. Урбанов, В. Ф. Овчинников.
Фото С. ЧЕРНЫША.

Работает
выставкаПОБЕДИТЕЛИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ В библиотеке групкома ра
ботает книжная выставка, по
священная XXVI съезду 
КПСС, которая называется 
«Великий шаг к шелнкой це
ли». В одном из разделов 

этой выставки «Рождено 

предсъездовским соревновани

ем» широко освещенц ре

зультаты хода социалистмче- 

ского соревнования предприя

тий страны и передовых кол*» 

j лективов Ангарского управло*

| ния строительства.

(Продолжение. Нач&ло в № 9) ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Диплома и денежной пре
мии в сумме 150 рублей каждому:

—коллективу строительного участка № 1 СМУ-1 (началь
ник П. И. Пачев, председатель цехкома А. Г. Ширяева);

—коллективу строительного участка № 2 СМУ-5 (на
чальник П. Т. Зырянко, партгрупорг Т. И. Маркова, пред
седатель цехкома В. П. Хмель);

—коллективу СУ-4 СМУ-б (начальник Н. С. Петшик, 
председатель цехкома В. В. Сидорова).

Коллективы строительных участков занести в Книгу по- 
почета пятилетки.

ПО ЗАВОДАМ ЖБИ УПП

Признать победителем социалистического соревнования 
с вручением Диплома коллектив завода железобетонных 
изделий № 4 УПП (директор А. Н. Щербина, секретарь 
партбюро Т. Р. Купцова, председатель завкома профсоюза 
JI. Д. Невидимова, секретарь комитета ВЛКСМ 3. Д. Аге
ева).

Коллектив завода ЖБИ-4 УПП занести в Книгу почета 
пятилетки. ПО МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ

Признать победителями социалистического соревнования 
коллективы мастерских участков, добившихся наилучшнх 
показателей в соревновании за IV квартал 1980 года, награ
дить Дипломами мастеров, премировать денежными пре
миями каждого по 30 рублей, коллективы занести в Книгу 
почета пятилетки.

Мастерский участок СМУ-4 Мочалова Константина Ва
сильевича;

Мастерский участок СМУ-5 Натягановой Раисы Алексеев-

На ударной 
вахте

По-ударному работают на 

предсъездовской вахте тру

женики четвертого завода же

лезобетонных изделий УПП. 

Производственный план пер

вых двух месяцев текущего го

да они обязались выполнить 

к открытию съезда. На се- 

j год’.яшний день здесь уже 

| изготовлено 34174 квадрат- 

| ных метра панелей на сум- 

|му 564 тысячи рублей. Впере

ди соревнующихся идут бри

гады Е. Н. Бирюкова, В. А. 

Герасимова и Б. В. Булыгало-

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением Диплома и денежной пре
мии в сумме 250 рублей каждому:

—коллективу строительного участка Л  1 СМУ-11 (на
чальник В. Н. Сапрунов, партгрупорг В. В. Зырянов, пред
седатель цехкома С. Н. Тихомирова);

—коллективу строительно-монтажного участка УПП (на
чальник И. П. Михалев, партгрупорг Н. А. Карневская, 
председатель цехкома В. Н. Чернова).

Коллективы строительных участков занести в Книгу по
чета пятилетки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома и денежной пре
мии в сумме 200 рублей каждому:

—коллективу строительного участка № 4 СМУ-4 (началь
ник Б. С. Романенко, партгрупорг С. И. Мутовни, председа
тель цехкома В. В. Стоцкий); ^

—коллективу строительного участка J4 3 СМУ-7 (на
чальник А. Г. Ситников, партгрупорг Л. А. Хохрин, предсе
датель цехкома А. Ф. Донских).

Коллективы строительных участков занесены в Книгу 
почета пятилетки.

Мастерский
ловича;

Мастерский

Мастерский

Мастерский
внча;

Мастерский
вича;

Мастерский
ловны.

участок СМУ-6 Богданова Анатолия Михай-

участок СМУ-7 Печеной Варвары Егоровны; 

участок УМ Ерко Александра Федоровича; 

участок РСУ Бурмистрова Виктора Алексее-

участок РМЗ Пучкова Александра Василье-

участок ЗЖБИ-2 Казаковой Елены Гаври<
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС к X XVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Ж ИЛИЩНОЕ строитель
ство должно быть в 

центре внимания Советов на
родных депутатов, нах<*диться 
под строгим контролем обко
мов и горкомов партии. Ду
маю, что эту работу надо рас
сматривать, как прямое пору
чение ЦК партии*,— так опре
делил актуальность задач в 
области жилищного капстрои- 
тельства Л. И. Брежнев в
своем докладе 21 октября
1980 года. Гигантская, колос
сальная программа строитель
ства жилого фонда .повсемест
но претворяется з  жизнь в на
шей стране. Начиная с 1955 
года по 1975 год в СССР вве
дено более 2 млрд. кв. метров 
общей жилой площади, то 
есть в среднем по 500 млн. 
кв. метров за пятилетие.

Первостепенное внимание 
было уделено жилищному 
строительству и в десятой пя
тилетке. Жилые дома построе
ны общей площадью в 530 
млн. кв. метров. Уже сегодня 
80 процентов населения стра
ны живут в отдельных квар
тирах. Трудности о обеспече
нием населения жильем еще 
имеют место. В проекте Ос
новных направлений ЦК КПСС 
перед строителями ставится 
серьезная задача: в одиннад
цатой пятилетке в основном 
обеспечить каждую семью от
дельной квартирой. В новой 
пятилетке 4уДет продо^кено 
массовое жилищное строитель
ство (530—540 млн. кв. мет
ров )— такова программа. Та
ким образом, нынешние мас- 

V штабы строительства 100— 120 
млн. кв. метров в год будут 
сохранены на все годы насту
пившего пятилетия. Одновре
менно будут улучшаться каче
ство и эстетика жилого фон
да.

Такие же большие задачи 
стоят и перед строителями Ан

гарска. За 20 лет а 1960 по 
1980 годы строителями СМУ-1 
построено в Ангарске почти 
2 млн. квадратных метров жи
лой площади (118 процентов 
к плану). Из них 430 тысяч 
квадратных метров — за годы 
десятой пятилетки. Это при 
плане 337 тысяч квадратных 
метров, то есть за пять лет, 
начиная с 1976 по 1980 годы, 
практически освоена шестилет
няя программа жилищного 

строительства в нашем городе.' 

За последние три года темпы

строительства жилья на Ан- 
* гарской площадке постоянно 

увеличиваются. Если в 1978 
году было сдано 74 тысячи 
квадратных метров, то 1980 
год дал 93 тысячи квадрат
ных метров.

На 1981 год перед строите
лями жилья стоят бЬльшие 
задачи. Будет продолжено 
строительство 22 микрорайона, 
начнут возводиться 17-й и 
18-й микрорайоны. Эти мик
рорайоны будут застраивать
ся пяти, девяти, и шестнадца
тиэтажными домами. Архитек
тура домов улучшится за счет 
декоративных' и кирпичных 
вставок, декоративного рель
ефного орнамента экранов на 
балконах, за счет расчленения 
многоподъездных домов на 
звенья по два-три подъезда, 
которые будут соединены ори
гинальными переходами-гале- 
реями. Будет разнообразиться 
планировка и внешний вид 
жилых кварталов. Для этого 
придется отказаться от тради
ционного прямолинейно-пер

пендикулярного расположения 
домов относительно друг дру
га. Разнообразить дома и 
кварталы будут встроенно- 
пристроенные помещения соц
культбыта в первых этажах 
вданий.

В дальнейшем будет продол
жена застройка 15а и 19 мик
рорайонов девятиэтажными 
домами. В микрорайоне 6а, в 
кварталах 277 и 278 будут 
возводиться пятиэтажные до
ма со встроенно-пристроенны- 
ми объектами соцкультбыта.

Все перечисленные районы го
рода в одиннадцатой пятилет
ке будут застраиваться дома
ми только новых серий 
И 163-04 и И 163-02. Это дома 
о квартирами улучшенной пла
нировки, □ полным благоуст
ройством, включая лифты и 
мусоропроводы.

1/ АЧЕСТВО строительных 
'  работ на объектах жилья 

Ангарской площадки постоян
но улучшается. Средняя оцен
ка за введенное в 1980 году 
жилье по СМУ-1 составила 
4,2 балла, а 20 процентов по
строенного жилого фонда бы
ло принято с оценкой отлич
но. Однако продолжают иметь 
место и недостатки. К ним и 
и сегодня относятся недора
ботки по настилке полов, не 
изжиты факты низкой завод
ской готовности ряда изделий, 
недостаточно высок уровень 
оформления фасадов зданий, 
не всегда своевременно и пол
ностью выполняются работы 
по благоустройству прилегаю

щей территории. Хочется ска
зать, что качество строитель
ства во многом еще зависит и 
от контроля заказчиков. На
пример, На объектах Юго-За
падного района и производст
венного объединения «Аи- 
гарскиефтеоргсинтез» заказчик 
ревниво и придирчиво следит 
за ходом и качеством строи
тельства жилых домов. Это 
дает свои плоды, а именно — 
жилье а оценкой «отлично»— 
это, как правило, дома выше
названных заказчиков.

Важное значение в улучше

нии качества строительства 
имеет наличие перспективной 
программы или плана не ме
нее чем на два года. Внедре
ние даже такой формы плани
рования, как орловская не
прерывка, создаст благопри
ятные условия для получения 
задела работ, изучения про
ектно-сметной документации и 
своевременного размещения 
заказов на новые изделия. В 
«астоящее время эта пробле
ма с повестки дня пока не 
снята. Пример: управление 
механизации, являющееся суб
подрядчиком СМУ-1, из года 
в год имеет твердую програм
му свайных работ только на 
первое полугодие. В третьем 
квартале, самом благоприят
ном для работ, всегда имеет
ся дефицит фронта работ по 
забивке свай, и традиционно, 
нет программы на следующий 
год.

Необходимо отметить и та
кой негативный факт: процесс 
строительства жилья не всег
да укладывается в норматив
ные сроки в соответствии со

СНиП. В результате чего стро
ители несут значительные 
убытки по статье себестоимо
сти строительно-монтажных 
работ «Накладные расходы». 
Для решения данной пробле
мы большое значение имеет 
создание в городе службы 
единого заказчика. В настоя
щее время СМУ-1 строит 
жилье десяти заказчикам в то 
время, как сумма плана по 
отдельным из них порой не 
обеспечивает возведение ко
робки или окончания строи- 
тельно-монтажных работ и 
ввод дома в эксплуатацию.

Вот один из наиболее пока
зательных примеров по 22-му 
микрорайону. В проекте в 
этом микрорайоне шесть до
нов. Заказчики имеются толь
ко на пять. Вести застройку 
комплексно нет возможности. 
Некому оплатить управлению 
механизации за забивку свай 
под шестой дом, нет возмож
ности комплексно изготовить 
и завезти детали, затрудняется 
организация поточного, мето
да строительства, а у СМУ-7 
наверняка возникнут вопросы 
о планировкой и благоустрой
ством. Есть н другие подоб
ные примеры.

Сегодня, когда повсеместно 
продолжается обсуждение Ос
новных направлений к XXVI 
съезду КПСС, ангарские стро
ители предложили врестн в 
текст проекта пункт: «Создать 
службу единого заказчика по 
строительству жилья ъ горо
дах». Домостроители Ангар
ска давно и прочно занимают 
в Иркутской области ведущие 
позиции по качеству работ и 
по количеству жилой площади, 
сдаваемой в эксплуатацию. Но 
работать еще есть над чем и 
работать надо.

В. ЛЕНДЕНЕВ,

заместитель начальника

ПЭО Ангарского управления 

строительства.

Д У Е ПОЗИЦИИ

НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗНАК 

ПРИЗНАНИЯ ТРУДОВЫХ ЗАСЛУГ ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР МЕ
ДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА* НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА:

Алексеева Нина Васильевна — бухгалтер централизован
ной бухгалтерии.

Алексеева Мария Васильевна — старший товаровед УПТК. 
Андросова Лидия Павловна — старший приемосдатчик гру

за УЖДТ.
Андреева Пелагея Терентьевна — диспетчгр УАТ.
Белянин Василий Анатольевич — стрелок ЬВО.
Бережко Агриппина Иосифовна — пенсионерка.
Березюк Мария Игнатьевна — пенсионерка.
Бережко Иван Яковлевич — начальник отдела УАТ. 
Бескостный Василий Сидорович — пенсионер.
Бикчурина Нина Александровна — кладовщица УАТ. 
Бирюкова Валентина Павловна — аккумуляторщкца 

УЖДТ.
Бицкая Тамяра Дмитриевна — старший бухгалтер ЦБ. 
Блохина Мария Дмитриевна — сеиретарь-машинистжа 

УПП.
Блюдов Анатолий Васильевич — старший инженер УЭС. 
Боглаевская Елизавета Григорьевна — рабочая СМУ-7. 
Богопольский Михаил Антонович — пенсионер.
Борискин Василий Иванович—слесарь УПП.
Бондаренко Полина Петровна — стрелок ВВО.
Воейкова Вера Андреевна — пенсионерка.
Горшков Георгий Гаврилович — стрелок ВВО.
Гуренко Виктор Григорьевич — преподаватель СГПТУ-Зб. 
Дарчева Людмила Ивановна — старшая приемосдатчица 

груза УЖДТ.
Долгова Валентина Федоровна — старшая кладовщица 

УЖДТ.
Дьяков Иван Яковлевич—водитель автопогрузчика УПТК.
Ермолаева Мария Илларионовна — дежурная по станции 

УЖДТ.
Жилкин Сергей Васильевич — слесарь УПП.
Зайцева Нина Тихоновна — начальник группы АУС. 
Зайнагутдинова Сандабана Хафизовна — приемосдатчица 

груза УЖДТ.
Исаева Антонина Степановна — пенсионерка.
Исакова Нина Семеновна — сторож УЖДТ.
Ицелева Надежда Александровна — старший 

АУС.
Капранова Мария Васильевна—пенсионерка.
Касьянова Мария Дмитриевна — приемосдатчица 

УЖДТ.
Конева Клавдия Тимофеевна — стрелок ВВО.
Королева Сусанья Феофиловна — слесарь, УЭС.
Костенко Алексей Николаевич — машинист крана УЖДТ. 
Кочешева Тамара Александровна — телефонистка УЖДТ. 
Краус Артур Готфридовнч—слесарь УПП.

инженер

груза

Кузовкнн Алексей Алексеевич—слесарь УПП.
Кижаев Василий Степанович—пенсионер.
Коваленко Роза Васильевна—старший инспектор АУС 
Короп Марк Юрьевич—пенсионер.
Красикова Екатерина Семеновна—заведующая складом

СМУ-11.
Куркутова Альбина Васильевна—кладовщица УАТ.
Ломова Александра Прокопьевна—стрелок ВВО.
Лорер Андрей Андреевич—начальник отдела УАТ.
Миллер Густав Иванович—слесарь УПП.
Миллер Яков Федорович—станочник УПП.
Митин Сергей Кузьмич—водитель автомобиля УАТ: 
Небогина Неонила Ивановна—электромонтер УЭС. 
Носикова Прасковья Константиновна—рабочая СМУ-7. 
Нестерова Евдокия Ивановна—бухгалтер УПТК.
Нефедьева Мария Ивановна—кладовщица УПП.
Новикова Надежда Михайловна—вахтер УПП.
Очкалова Надежда Лаврентьевна—кладовщица УПП. 
Петрикин Ефим Васильевич—стрелок ВВО.
Платонова Зинаида Александровна—стрелок ВВО. 
Подкаменная Капитолина Гавриловна—мастер УАТ. 
Пуршак Александр Маркович—начальник отдела УПТК. 
Паркалов Григорий Титович—пенсионер.
Потехина Маргарита Федоровна—начальник отдела СМУ-1. 
Приходько Иван Адамович—пенсионер.
Попова Вера Федоровна—заведующая складом УАТ. 
Прокопьева Екатерина Егоровна—старший инженер УПП. 
Ружникова Вера Федоровна — приемосдатчица груза 

УЖДТ.
Ружин Павел Андреевич-кузнец УПП.
Сидоров Николай Иванович — машинист экскаватора

СМУ-4.
Тава Соломон Абрамович—пенсионер.
Тебенев Иван Спиридонович—старший инструктор ВВО. 
Торщина Пелагея Трифоновна — старшая стрелочница

УЖДТ.
Тимофеева Александра Дмитриевна—стрелок ВВО. 
Трифонова Ольга Ильинична—стрелок ВВО.
Федотова Пелагея Петровна—пенсионерка.
Хакимулин Михаил Алексеевич—стрелок ВВО.
Цымбалова Ксения Петровна—стрелок ВВО.
Шикина Ксения Назаровна—стрелок ВВО.
Шинкаренко Вера Михайловна—вахтер УПП.

Шпади Эдуард Иванович—ревизор по безопасности дви
жения УЖДТ.

Шулепогл Екатерина Васильевна—старший диспетчер УАТ. 

Янковгкая Мария Павловна—стрелок ВВО.

ПУБЛИКУЕТ
„ЭВРИКА"

ЛУЧШИЙ
РАЦИОНАЛИЗАТОР

ПЯТИЛЕТКИ

АцЛЕКСЕЙ Степанович Юро- 
шев работает в управлении 

автомобильного транспорта строй
ки с 1964 года. За период своей 
деятельности он проявил себя 
специалистом, который в совер
шенстве овладел особенностями 
ремонта и технического обслужи
вания подвижного состава. Ак
тивный рационализатор, Алексей 
Степанович по ходатайству руко
водства УАТа и Совета ВОИР 
признан лучшим рационализато
ром стройки за десятую пятилет
ку.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ.

На снимке: А. С. Юрошев.

Фото С. ЧЕРНЫША.



ОПЫТ -  НА ВООРУЖЕНИЕ

РИТМИЧНО И ВЫСОНОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

АМЕХИН — прораб тре
тьего участка СМУ-,1 работает 
а одной нз лучших бригад 
отройки, которой руководит 
Василий Мифодьевич Сливко. 
Становление В. И. Амехнна 
как прораба произошло имен
но в этой бригаде. С высоко
квалифицированным, стабиль
ным коллективом было легче 
осваивать новую должность, 
но завоевать авторитет — а он 
пользуется в своем коллективе 
уважением,— было совсем не
просто. Утвердиться в брига
де Амехнну помог большой 
опыт строительного мастера. 
До того, как стать мастером, 
Владимир Иванович 12 лет 
работал каменщиком, в пос
леднее время — по четвертому 
разряду. Кроме хороших про- 

ессиональных знаний В. И. 
мехин обладает незаурядны

ми организаторскими способ
ностями, требователен к себе 
и своим подчиненным, внима
телен к товарищам по работе.

В должности прораба Аме- 
хин работает □ 1977 года. За 
этот период прорабством про
изведен объем работ на один 
миллион 365,4 тыаячн рублей

вместо одного миллиона 93 
тысяч по плану. Построена 
база горсветаг три жилых до* 
ма в п. Саянск. Бригада так
же вела строительны^ работы 
на общежитии № 20 в квар
тале 92/93, на общежитии № 2 
в 278 квартале и гости
нице <в 91 квартале.
В н а с т о я щ е е  в р е м я *  
бригада трудится на строи
тельстве школы М 16 в 19 
микрорайоне.

Большое внимание прораб 
уделяет организации труда на 
участке. Глубокое знание про
ектной документации, тща
тельно продуманная расста
новка рабочих □ учетом их 
квалификации, ин диви дуальных 
способностей, заранее сплани
рованный вместе а мастером 
н бригадиром рабочий день, 
своевременное оформление и 
подача заявок на материалы 
и механизмы позволяют кол
лективу, руководимому Аме- 
хиным, работать ритмично и 
высокопроизводительно.

Владимир Иванович Амехин 
не только руководитель, он 
воспитатель, наставник. Ког
да он возглавил прорабство, 
в бригаде бывали случаи про

гулов, нарушения трудовой 
дисциплины. Но оо временем 
этих явлений не отало. Поня
ли — строг прораб, терпеть 
подобное не будет, и что осо
бенно важно: его решение
обязательно получит поддерж
ку в бригаде, так как требо
вания Амехнна всегда спра
ведливы.

В проработве Владимира 
Ивановича широко внедряется 
научная организация труда. 
Работа организована по мето
ду бригадного подряда, а оп
лата рабочим производится по 
аккордным нарядам. Прораб о 
бригадой разработал план- 
обязательство на десятую пя
тилетку по повышению произ
водительности труда. О его 
выполнении прорабство рапор
товало в канун 110-й годов
щины со дня рождения В. И. 
Ленина.

Работа в прорабстве Амехи- 
на ведется по технологическим 
картам и картам трудовых 
процессов на кирпичную клад
ку, действует коэффициент 
трудового участия. Все графи
ки и задания бригаде состав
ляются о участием бригадира,

что повышает его ответствен
ность эа организацию работы 
всех членов бригады.

Двенадцать лет бригада ра
ботает по методу А. Д. Басо
ва — без травм и аварий. За 
последние годы в . этом кол
лективе практически отсутст
вует текучесть кадров, нару
шения трудовой и производст
венной дисциплины, сложился 
хороший психологический кли
мат.

Активно участвуя в социа
листическом соревновании за 
досрочное завершение плано
вых заданий, бригада неодно
кратно занимала призовые 
места, а по итогам 1979 года 
удостоилась звания «Лучшая 
бригада каменщиков Мини
стерства». План 10-й пятилет
ка бригада выполнила к 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Каждый член 
бригады был награжден по
четной Ленинской грамотой и 
знаком «Ударник десятой пя
тилетки», а В. И. Амехин 
представлен к награждению 
знаком «Победитель десятой 
пятилетки».

В бригаде наряду с мораль

ным стимулированием широко 
используются принципы мате
риальной заинтересованности. 
На строительстве общежития 
№ 20 бригада дала сверхпла
новой экономии от снижения 
планово-расчетной стоимости 
четыре тысячи рублей, за что 
ей выплачена премия в сумме 
1209 рублей.

Прорабом В. И. Амехнным 
изыскиваются и используются 
все имеющиеся резервы, все 
пути и средства дальнейшего 
повышения производительно
сти труда, улучшения качест
венных показателей в работе, 
будь то качество инструмента 
или настроение «подчиненных.

Результаты работы прораб
ства В. И. Амехнна показы
вают, что успех коллектива 
может быть обеспечен только 
при своевременной инженер
ной подготовке объектов на 
основе четкой организации 
труда, строгой дисциплины, 
серьезной воспитательной ра
боты, чуткого, внимательного 
отношения к каждому работ
нику.

А. ДЕМЬЯНЧУК,

начальник участка № 3 
СМУ-1.

СОВЕТ БРИГАДИРОВ
В СТРОИТЕЛЬНО-МОН- 

ТАЖНОМ управления 
М 7 трудятся восемь бригад. 
К концу минувшего года все 
восемь коллективов работали 
по методу бригадного хозрас
чета. Эффективность бригадно
го подряда очевидна. Брига
дами освоено за год строи
тельно-монтажных работ на 
сумму 3099 тысяч рублей, поч
ти все договоры выполнены 
досрочно или в срок, эконо
мично и с удовлетворитель
ным качеством. За экономию 
по расчетной стоимости чле
нам бригад выплачено премий 
в сумме 3656 рублей.

Положительных результатов 
во внедрении бригадного под
ряда достигли бригады И. П. 
Котика и М. В. Хохлова. Бри
гадный подряд утвердился в 
нашем управлении благодаря 
постоянному вниманию пар
тийных, профсоюзных органи
заций, руководителей подраз
делений, руководства строи
тельства. Успехам а работе 
бригад способствует немало 
совет бригадиров СМУ, пред** 
седателем которого является 
бригадир дорожных рабочих, 
ветеран стройки, участник Ве
ликой Отечественной войны 
Ф. К, Даниленко.

На заседаниях совета брига
диров, которые проводятся 
один раз в месяц, решаются 
наиболее актуальные вопросы 
деятельности предприятия, 
участков, бригад, вопросы 
роста производительности тру
да, использования передового

о

ДЕЙСТВУЕТ
опыта! развития соцсоревнова
ния, хозяйственного расчета. 
Рассматривались итоги рабо
ты бригад, работающих на 
подряде, трудовая дисципли
на, состояние техники безо
пасности и результаты социа
листического соревнования по 
методу А, Д, Басова.

Не остаются без внимания 
совета я вопросы снабжения 
бригад инструментами, мате
риалами, механизмами. Под
вергаются критике недостатки, 
поощряется и пропагандиру
ется все новое.

Часто выступают на засе
даниях совета начальник СМУ 
В. ML Остапенко, начальник 
отдела кадров Н, Т. Евдочен- 
ко, председатель постройкома 
А. А. Середкин, начальник 
ПТО В. Д. Каковкнн. Благо
даря работе, проводимой со
ветом, повысилась дисциплина 
труда рабочих, ответствен
ность бригадиров, но, пожалуй, 
самое главное: совет помогает 
приобщить рабочие коллекти
вы к управлению производст
вом.

На данном этапе социали
стического соревнования по 
принципу «Рабочей эстафеты» 
роль совета бригадиров в ре
шении производственных воп
росов будет основной и решаю
щей.

В. ЗИМИН,

начальник отдела труда и
заработной платы СМУ-7.

Интерьер фойе широкоформатного кинотеатра «Родина».

Фото С  МИЩЕНКО.

ни и расценки, приведенные в 
нормативных картах,—это сум
марные нормативные затраты 
времени заработной платы на 
100 метров трубопроводов; они 
получены путем набора соот

ветствующих позиций кальку-

в принятом измерителе; для 
организации и внедрения бри
гадного хозяйственного расче
та (являются одним из обяза
тельных документов договора 
между бригадой н строительно
монтажной организацией); для

НОРМИРОВАНИЕ ПО УКРУПНЕННЫМ НОРМАТИВАМ
ГОД НАЗАД мы начали 

нормировать труд на уст
ройстве внешних инженерных 
сетей по новым нормативным 
картам, разработанным сов
местно работниками лабора
тории НОТ стройки и норми
ровочным -аппаратом СМУ-4. 
Что представляет собой нор
мативная карта? Это укруп
ненные нормы времени и рас
ценки на устройство внешних

инженерных сетей, составлен
ные с учетом прогрессивной 
технологии строительного про
изводства, максимальной ме
ханизации работ, научной ор
ганизации труда и передового 
опыта. Фактически все нормы 
времени и расценки включают 
полный перечень операций, уч
тенных параграфами приме
ненных сборников норм.

Укрупненные нормы време*

ляций а охватом всего техно
логического процесса для кон
кретных условий производст
ва работ.

Калькуляции и укрупненные 

нормы расценки предназначе

ны для оплаты труда рабо

чих по одельным, аккордно- 
премиальным и аккордным на
рядам на комплека работ, т. е. 
на единицу готовой продукции

определения расчетно-обоо- 
нованной потребности трудо
вых затрат, заработной платы 
и строительных машин; для 
расчета нормативной базы в 
оперативно - производственном 
планировании, для разработ
ки проектов производства ра
бот и сетевых графиков.

Нормативные карты разра
ботаны q учетом летнего и 
зимнего периодов. Укрупнен

ные нормы времени и расцен
ки значительно облегчили труд 
прорабов, мастеров, норми
ровщиков и работников пла- 
ново-технического отдела. 
Теперь не нужно выискивать в 

сборниках расценки, делать 

громоздкие описания работ. 

Внедрение на нашем пред

приятии нормативных карт 

калькуляций повысило опе

ративность в работе, умень

шило трудоемкость выписки 

и обсчета нарядов, повысило 

их качество, н что немаловаж

но, позволило значительно 

уменьшить прнпиокн.

Л. ПРИХОДЬКО, 

нижепер отдела труда ■ 

зарплаты СМУ-4.
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ВЕТЕРАН СТРОИКИ

Бывают люди, которые, кажется, по характеру своему 
как нельзя более подходят к нелегкой профессии медика. 
Профессия врача — самая гуманная на земле. И потому, 
всегда, во всех странах и во все времена престиж ее был 
так высок. Особенно высоким он был во время Великой 
Отечественной войны, когда старанием и умением врачей 
были спасены тысячи жизней— тысячи людей вернулись в 
строй. И поэтому, наверное, Саша Захарова, выбирая про
фессию на всю жизнь, сдала документы в 1946 году в ме
дицинский институт. Успешно закончила его и вот уже 22 
года работает врачом.

Александра Ивановна Захарова лечит самых маленьких 
граждан нашего города, она работает в детских яслях 
№ 20. О том, как ценят люди ее труд, можно судить по 
наградам и почетным званиям. К 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина она была награждена юбилейной медалью, 
уже много лет носит звание ударника коммунистического 
труда, а недавно ей присвоено почетное звание «Ветеран 
стройки». *

А. И. Захарова также ведет большую общественную ра- 
боту. Много лет она является лектором общества «Знание», 
активным пропагандистом.

В конце января нынешнего года Александре Ивановне 
вручили новую правительственную награду—медаль «Ветеран 
труда».

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш. корр.

На снимке: Александра Ивановна Захарова со своим 
маленьким пациентом.

Фото С. ЧЕРНЫША.

„В ОЖИДАНИИ 
МУЗЫКИ"

В одном из январских но
меров нашей газеты было 
опубликовано письмо молодых 
рабочих завода ЖБИ-1, в ко
тором рассказывалось, как был 
сорван предновогодний ве
чер в общежитии. Несмотря 
на заранее поданную заявку, 
автобус, заказанный для пе
ревозки музыкальных инстру
ментов и ансамбля с завода 
в общежитие, не пришел. * На 
эту публикацию отвечает на
чальник управления автотран
спорта В. П. Быков:

«На статью «В ожидании 
музыки» сообщаем, что авто
бус не выделен согласно за
явке по вине работников ав
тобазы № 3. На виновных на
ложено административное взы
скание, проведена разъясни
тельная работа с работниками 
автобазы № 3 о недопущении 
срыва выхода автобусов на 
линию в дальнейшем».

СПОРТ

Активно,

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
/

ЗВУЧАЩИЕ ГОРИЗОНТЫ
Ежемесячный журнал «Кругч> 

зор» недавно отметил своеобраз
ный юбилей: в конце 1980 года
вышел его двухсотый номер.

Родившись семнадцать лет на
зад, «Кругозор» поначалу выходил 
тиражом сто тысяч экземпляров. 
Сегодня в считанные дни полно
стью раскупается весь тираж— 
пятьсот тысяч экземпляров собст
венно «Кругозора» и двести пять
десят тысяч «Колобка», детского 
приложения.

Виктор Крючков, главный ре
дактор журнала рассказывает:
. —Мы стремимся создать своеоб
разную звуковую летопись стра
ны, дать возможность читателю, 
заинтересовавшемуся тем или 
иным материалом и стоящей за 
ним человеческой судьбой, продол
жить знакомство при помощи пла
стинки... Многим, думается, инте
ресно услышать голос Юрия Га
гарина, прямо из космоса или 
«побывать» на Северном полюсе 
вместе а семеркой отважных лыж
ников.

«Кругозор» сегодня—это и очерк 
об известном рабочем или спорт
смене, беседа в мастерской ху
дожника или кабинете писателя, 
репортаж из Большого театра,

„КРУГОЗОРА**
премьера новой песни — словом, 
все, что может привлечь многочи
сленных читателей-слушателей. Че
ловек, регулярно покупающий 
журнал, имеет в своей домаш
ней коллекции, скажем, довольно 
полную звучащую антологию 
советской поэзии: на страницах-
пластинках свои стихи читали 
Евгений Евтушенко и Андрей 
Вознесенский, Ярослав Смеляков 
и Виктор Боков...

На ярких страницах и звуко
вых вкладках «Колобка» действу
ют полюбившиеся малышам ге
рой сказок, мультфильмов. «Ко
лобок», как показывает практи
ка, маленькие слушатели любят, 
пожалуй, не меньше, чем попу
лярную телепередачу «Спокойной 
ночи, малыши».

75 тысяч экземпляров «Круго
зора» и 137 тысяч «Колобка» 
ежемесячно отправляются к под
писчикам за границу. Один из 
них—Эрих Кункель из ФРГ пи
шет, что изучал русский 
не.только по учебникам, но и по 
пластинкам «Кругозора».

Сергей Авдеенко. (АПН).

массово
Закончилось первенство 

стройки по зимнему много
борью ГТО. Более 200 спорт
сменов из коллективов физ
культуры самых различных 
подразделений участвовали в 
соревнованиях по многоборью. 
Сейчао судейской коллегией 
подсчитывается количество 
набранных командами очков, 
подводятся итоги, определя
ются результаты.

Выступили
удачно

На первенстве по тяжелой 
атлетике среди молодежи, про
ходившем в г. Степногорске, 
выступали самые молодые 
представители нашего спорт
клуба: кандидат в мастера
спорта Сергей Козуб, Мурат 
Юсупов, Олег Бадулин, Игорь 
Скобцов. Наши молодые тяже
лоатлеты выступили удачно. 
Сергей Козуб в весовой кате
гории до 67 кг занял первое 
место, на ступеньку пьедеста
ла почета поднялись также 
Мурат Юсупов—он занял вто
рое место и Олег Бадулин— 
третье место в легкой весовой 
категории. Неплохие результа
ты были и у Игоря Скобцова, 
в отдельных упражнениях он 
занимал третье место среди 
спортсменов легчайшего веса, 
по общим результатам ему 
присуждено четвертое место.

Сейчас Сергей Козуб и Му
рат Юсупов готовятся к но
вым состязаниям—спартакиаде 
на первенство РСФСР.

Лыжный
кросс

14 февраля в 12 часов на 
лыждой базе спортклуба «Си
биряк» проводится массовый 
городской лыжный кросс, по
священный XXVI съезду 
КПСС. В нем могут принять 
участие веб желающие. Ди
станция для мужчин—5 кило
метров, для женщин—3 кило
метра.

В. УСТИНОВ, 
наш внешт. корр.

НГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫСТАВКЕ
В радиокружке клуба юных техников занимаются мальчиш! л 

самых разных возрастов. Руководит ими инженер Геннадий Алек
сандрович Колесников. Мы, взросл ые, знаем, что подростков тянет 
к технике, но превратить увлечение в привязанность, научить, дать 
знания—дело нелегкое. И не сразу Геннадию Александровичу это 
удалось.

Сейчао радиолюбители—самый организованный народ в нашем 
клубе, самый пунктуальный, настойчивый. В свой кружок ребята 
ходят, не пропуская занятий. Изготавливают разнообразные элек
тронные игрушки, собирают довольно сложные радиосхемы, по
стоянно участвуют в городских технических выставках.

Уже несколько месяцев наши радиолюбители готовятся к обла- 
стному техническому смотру «Творчество юных», который состоиу 
в марте.

Десятиклассник Саша Рыжков, ученик школы № 20, мастерит 
электронную действующую модель космической станции «Союз» в 
миниатюре. ,Ему помогают учащиеся седьмых классов Костя Ди- 
менко н Алеша Сизов. Активные кружковцы Андрей Федоров, Воло
дя Жаров и Алексей Шукшин делают звукоусилительный комплекс 
и светомузыкальную установку.

Интересные творческие идеи рождаются у ребят, и все они со 
временем воплощаются в жизнь, потому что руководит и помогает 
им умный, знающий и любящий свое дело человек — Геннадий 
Александрович Колесников.

М. ЗИМИНА, 
наш внешт. корр.

украинским и польским языка
ми, что впоследствии так обо
гатило лексику его сказок.

С проникновенным лириз
мом раскрывал писатель тему 
гибели народных талантов в

К 150-ЛЕТИЮ СО ЛНЯ РО ЖПРНИЯ Н. С. ЛЕСКОВА

ПИСАТЕЛЬ
Николай Семенович Лесков 

— крупнейший русский писа
тель. Его роль в истории на
шей литературы с течением 
лет становится все более зна
чительной. Стремление поз
нать глубину русской нацио
нальной жизни было, пожалуй, 
самой отличительной стороной 
его писательской деятельности 
Удивительными были у Н. С.
Лескова разносторонние зна
ния жизни каждого сословия, 
класса, необыкновенное уме
ние воспроизводить колорит
ную речь разных слоев наро
да.

Лесков увидел в русском 
национальном характере то, 
что оставалось скрытым от 
многих крупных художников 
его поры и более поздних лет.
Рядом g «Очарованным стран
ником» по зрелому, уверенно
му мастерству стоит «Левша».
Тут что ни строка—фейерверк, 
что ни образ—открытие. Как 
освежен, взбодрен русский 
язык, недаром же многое из 
«Левши» перешло в живую 
разговорную речь.

Около трех лет прослужил 
Николай Семенович в Орлов
ской палате уголовного суда, 
а потом уехал на Украину к 
дяде, известному профессору.
Древняя столица Руси стала 
его «духовной родиной». Он 
прикоснулся тут и к универ
ситетской учености, прослушав, 
пусть отрывочно, курсы по 
криминалистике, сельскому хо
зяйству н русской словесно
сти. Свел близкое знакомство 
со многими талантливыми уче
ными, сблизился с универси
тетской молодежью, овладел

России, повесть «Тупейный ху
дожник»— шедевр ’лесковской 
прозы. И до конца дней оста
нется Лесков певцом «народ
ной русской красоты и непри
миримым врагом всех, кто эту 
красоту унижает. Лев Нико
лаевич Толстой в свое время 
называл Н. С. Лескова писа
телем будущего. История под
тверждает справедливость этих 
слов.

Л. ЛОСЕЛЬСКАЯ,

председатель ВОК управ

ления строительства.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.
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«МИР»
11— 13 февраля—Бабек («Уз- 

бекфильм», 2 серии). 10, 13, 
16, 19, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
11— 13 февраля— Поговорим, 

брат (2 серии). 12, 14-40,
17-20, 20.

«ГРЕНАДА»
11 февраля—Кольца Альман- 

зора. 10, 12, 14, 16. Охота на 
лис. 18, 1*9-40 (удл.), 21-40.
12— 13 февраля—Иван Василь
евич меняет профессию. 10, 12, 
16, 18, 19-40, 21-20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 11— 13 февраля 

^-Корпус генерала Шубникова. 
10, 11-50, 13-40, 15-30, 17-20, 
19-10, 21.

Зал «Восход». 11 февраля—

Гараж (2 серии). 11-55, 17-10,
19-20, 21-20. 12 февраля—Охо
та на лис, 11-55. 17-10, 19-20, 
21-20 (удл.). 13 февраля—
Охота на лис. 11, 16-40, 18-40,
20-40 (удл.). Для детей. 11—
12 февраля—Гаврош. 10-Ш, 
13-50, 15-25. 13 февраля—
Кортик. 14-40. Мультсборник. 
10-10, 13.

Администрация, партийная 
организация и местный коми
тет, коллективы подразделе
ний жилищно-коммунального 
хозяйс+ва строительства глу
боко скорбят по случаю преж
девременной смерти члена 
КПСС, бывшего секретаря 
парткома ЖКУ строительства 
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