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в квартале 92/93 закан
чивает отделочные работы 
комсомольско-молодежный кол
лектив СМУ-5 Елены Ильи
ничны Мордовиной. Здание 
уже подготовлено к сдаче. 
Бригада выполнила на двух 
блоках (три этаж а) и помеще
нии почты отделочные рабо
ты. Д о этого женщины тру
дились на отделке дома /ft 84 
в микрорайоне 9а и •„ отделы
вали подъезд дома № 3 в 22 
микрорайоне.

Всего несколько дней назад 
в бригаде на общем собрании 
обсуждались социалистические 
обязательства, с которыми 
бригада Е. И. Мордовиной 
первой в нашем городе высту
пила в поддержку инициативы 
москвичей и ленинградцев 
ударно отработать первый год 
одиннадцатой пятилетки и за
вершить пл&н года к 7 ноября.

Трудно передать на словах 
волнующую атмосферу собра
ния, когда у многих ветеранов 
бригады перехватывало голос 
и на глазах появлялись слезы. 
Такие минуты понятны каждо
му. Теплота, Энтузиазм, с ко
торыми откликнулись женщи
ны-отделочницы на инициати
ву, стали ответом на заботу и 
внимание партии и правитель
ства о советской женщине-тру- 
женице. Это ответ на реше
ния XXVI съезда партии по 
охране материнства, здоро
вья, по улучшению условий

труда женщины. На политза
нятиях в бригаде была про
читана и проработана каждая 
строка решений.

Сегодня в комсомольско-мо
лодежном коллективе 17 чело
век. Совсем скоро на слете 
наставников стройки бригаде 
будет вручено на вечное хра
нение Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ за ударный труд сре
ди комсомольских коллекти
вов отрасли в десятой пяти
летке. Сколько добрых слов 
говорили коммунист, бывший 
комсомольский вожак СМУ-б 
Нина Васильевна Быватова, 
ветеран Галина Иосифовна 
Панина, профсоюзный органи
затор Ольга Сергеевна Аллис. 
Они в своих выступлениях 
подтвердили возможности
бригады по выполнению пла
на, рассмотрели все показате
ли и обратились к молодым, 
которые только начинают свой 
трудовой и жизненный путь в 
их коллективе.

Это — на обсуждении. А во 
время принятия обязательств 
женщины еще раз взвесили чвсе 
«за» и «против». Поддержание 
инициативы — обязанность 
почетная, но и очень ответ
ственная. Об этом же гово
рила и Елена Ильинична, об
ращаясь к товарищам по бри
гаде. Шестого апреля с общего 
одобрения бригады социали
стические обязательства по 
поддержке инициативы москви
чей, ленинградцев были еди

нодушно приняты и подписаны 
всеми членами коллектива. 
Шестого апреля начала свой 
отсчет трудовая вахта, на ко
торую встала комсомольско- 
молодежная бригада отделоч
ников СМУ-б.

Т. КОБЕНКОВА.
На снимке: Е. И. Мордови- 

н&«
Фото С  ЧЕРНЫШ А.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

ОТДЕЛОЧНИКОВ ИМЕНИ СЕРГЕЯ ТЮЛЕНИ НА ТОВ. Е. И. МОРДОВИНОЙ

Отвечая своими практическими делами на при- Пополнить бригаду пятью молодыми рабочими 
зыв нашей партии ознаменовать новую пятилетку из числа выпускников ГПТУ-10, привить им про
ударным, инициативным трудом, коллектив брига- фессиональные навыки, позволяющие к концу 
ды продолжает развивать социалистическое со- года выполнять и перевыполнять установленные 
ревнование за повышение эффективности и ка- нормы выработки.
чества работы, стремясь досрочно выполнить за- _  ̂ ж .v г Работать в 1981 году без нарушения трудовой
дание первого года одиннадцатой пятилетки, при- дИСЦНПЛИНы, продолжить соревнование за высо- 
ннмает следующие социалистические обязательст- копроизводительный труд без травм и аварий 

ва. ' п о  методу тов. Бакова А. Д.
• I

Поддерживая трудовую инициативу трудя- Продолжить повышение общеобразовательного
щихся Москвы и Ленинграда, выполнить на оа- н профессионального уровня в ШРМ, техникумах
нове внедрения мероприятий комплексного плана н школах коммунистического труда.
повышения эффективности производства задание , ,^  к Осуществлять действенное шефство над груп-
первого года пятилетки к 7 йоября 1981 года. _ mF к пой учащихся ГПТУ-10, прививая им традиции

Продолжить соревнование среди комсомольско- передового рабочего класса и гордость за свою
молодежных коллективов стройки и во Всесо- профессию.
юзном социалистическом соревновании под деви- __ . л лКоллектив бригады обращается ко всем брига-
зом «Герои пятилеток — лучшему комсомоль-v дам поддержать начатое соревнование за вы-
ско-молодежному коллективу».

полнение заданий первого года пятилетки к 
Постоянно совершенствовать свое мастерство, празднику Октября, 

добиваться высокого качества, выполняемые бри
гадой отделочные работы сдавать о первого Обязательства приняты на общем собрании
предъявления, бригады 0 апреля 1981 года,

ВО II КВАРТАЛ—
С НЕЗАВЕРШЕНКОЙ

Для своевременного обеспе
чения работ на комплексе по 
производству аммиака в нача
ле нынешнего года были ут
верждены директивные зада
ния для всех исполнителей. 
От выполнения плана строи
тельно-монтажных работ пер
вого квартала во многом бу
дут зависеть и последующие 
показатели года.

Директивные задания в пер
вом квартале выполнялись 
плохо, и в итоге мы перешли 
во второй квартал со множе
ством незавершенных дел.

Возьмем генподрядное
СМУ-2. Несмотря на то, что 
эта организация выполнила 
план строительно-монтажных 
работ, все же за первые три 
месяца нынешнего года не 
был предоставлен в нужном 
объеме фронт работ таким 
организациям, как МСУ-42 и 
МСУ-76. На объекте 554 не 
сдана под монтаж наружная 
установка, объект 550 полно
стью не сдан под монтаж. То 
же самое на объекте 571, 
здесь не сдана под монтаж 
наружная установка в полном 
объеме МСУ-42 и не сдано 
электропомещение МСУ-76.

Кроме того, СМУ-2 не предо
ставило фронта работ МСУ-76 
по кабельной эстакаде.

Очень слабо работает в по
следнее время на комплексе 
СМУ-3. Показатели говорят 
сами за себя. План строитель
но-монтажных работ им вы
полнен всего лишь на 30 про
центов. Не говоря о том, что 
не была сдана в намеченный 
срок столовая, на этом объек
те СМУ-3 вовремя не предо
ставило фронта работ смеж
никам.

СМУ-3 вызвалось помочь 
СМУ-2 по монтажу кабельной 
эстакады 07-ЗН и 07-4Н, но 
получилось так, что эта по
мощь обернулась другой сто
роной. Работы на эстакаде не
простительно ватянуты. К ска
занному следует добавить, 
что, кроме того, СМУ-3 на 
эстакаде 2-1 долгое время не 
предоставляет фронта работ 
АМУ-,1.

Не лучшим образом обстоят 
дела н у СМУ-7, работающе

г о  на этой же эстакаде и на 
эстакаде 15А штрих.

Э. XAPXAPXAFBA,
инженер группы СПУ ОГТ.

РАЗМАХ ТРУДОВОГО 
СОПЕРНИЧЕСТВА

Все больший размах приоб
ретает социалистическое со
ревнование между коллекти
вами строителей и монтажни
ков, задействованных на стро
ительстве пускового t комплек
са по производству аммиака. 
За последнюю неделю в соц
соревновании уже участвовало 
34 бригады, что составляет 
около 80 процентов от общего 
количества.

Общественный штаб комп
лекса подвел итоги соревно
вания за минувшую неделю. 
По первой группе первое ме
сто завоевали сразу две 
бригады. Это путеукладчики, 
возглавляет которых В. П. 
Головченко из УМа, и строи
тельная бригада А. Д. Деме- 
щука из СМУ-2.

Второе место поделили меж- 
ду собой бригады дорожных 
рабочих А. Пьянкова из 
СМУ*7 н бригада плотииков- 
бетонщнков А. А. Радченко из 
СМУ-2. На третье призовое 
место вышле бригады трубо

укладчиков А. В. Карелина из 
СМУ-4 и строители, руково
дит которыми А. Л. Бараба- 
шов, из СМУ-2.

Наряду с этим обществен
ный штаб отметил хорошую 
работу на комплексе за про
шедшую неделю следующих 
бригад: А. Лазуренко из
УМа, В. Куесова из СМУ-3, С. 
Черкашина, В. Колганова из 
СМУ-2.

Неплохо поработали на 
этой неделе и монтажники, 
среди которых первое место 
продолжает прочно удержи
вать бригада С. Т. Сварацко- 
го из МСУ-50, выполнившая 
производственный план недели 
на 185 процентов. На второе 
место вышла бригада А. Ф. 
Гасса из АМУ-2. Третье ме
сто по группе монтажников 
закрепила за собой бригада 
Г, П. Черкашина из МСУ-76.

И. ЗОНОВ, 
ОНОТнУ.



2 стр. +  8 апреля 1981 года >а н гЛр с к и я  с т р о и т е л ь

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС— В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ!
Г  ОРДОСТЬ нашего управ-
1 ления производственных 

предприятий — пятитысячный 
отряд рабочего класса, золо
тыми руками которого выпус
кается сегодня 400 тысяч ку
бических метров сборного же
лезобетона, 121 тысяча кубо
метров товарного бетона, 185 
тысяч кубометров пиломатери
ала, 102 млн. штук кирпича, 
тысячи кубометров раствора, 
асфальтобетона, минеральной 
ваты и много другой продук
ции. Объем промышленного 
производства составил за
1980 год 55592 тысячи рублей.

Мы справились с задачей 
десятой пятилетки. Честь и 
хвала всем нашим тружени
кам и, в первую очередь, пе
редовикам производства и 
ударникам коммунистического 
труда. Десятая пятилетка — 
это пятилетка больших свер
шений нашего коллектива. ASy 
внесли достойный вклад в об
щенародное строительство.

По достоинству оценивая 
свершенное за годы десятой 
пятилетки, мы видим трудно
сти и недостатки. Речь преж
де всего идет о том, что не 
удалось решить всего того, что 
намечалось. Суть партийных 
требований состоит сейчас в 
том, чтобы, максимально ис
пользовав преимущества соци
алистической системы хозяйст
ва, огромные экономические 
возможности и резервы, осу
ществить переход на путь ин
тенсификации, повышения эф
фективности производства и 
качества работы. Решению ин
тенсификации производства, 
обеспечению более высоких 
результатов труда при мень
ших затратах и ресурсах, как 
указал тов. Брежнев на XXVI 
съезде КПСС, должно быть 
подчинено все — ускорение 
научно-технического прогрес
са, совершенствование струк
туры управления, улучшение 
планирования, повышение 
уровня хозяйствования.

Главный фактор экономи
ческого роста — повышение 
производительности труда. Во 
всех наших подразделениях 
необходимо создать условия 
для высокопроизводительного 
труда, всемерно ускорять 
комплексную механизацию и 
автоматизацию, настойчиво 
внедрять бригадный подряд, 
совершенствовать нормирова
ние, усиливать стимулирую
щую роль заработной платы. 
Надо поставить дело таким 
образом, чтобы рост выпуска 
продукции достигался при ста
бильной или даже меньшей 
численности занятых.

В 80-е годы будет действо
вать ряд факторов, усложняю
щих наше экономическое раз
витие. Один из них — сокра
щение прироста трудовых ре
сурсов, другой — значитель
ная часть наших подразделе
ний устарела и требует корен
ной реконструкции. Глядя в 
перспективу, следует оснсза- 
тельно задуматься, какие воз
можности открывают улучше
ние использования производст
венных мощностей, сокращение 
простоев, повышение коэффи
циента сменности, создание 
технологических схем, сбере
гающих энергию и материалы. 
Сокращение только наполови
ну учтенных потерь рабочего 
времени от простоев, прогулрв 
и отпусков без содержания

равноценно 0,3 процента уве
личения производительности 
труда.

Мы год готовили мероприя
тия по сокращению ручного 
труда в подразделениях на 
одиннадцатую пятилетку. Руч
ным трудом по состоянию на
1 января 1981 года занято 
40,2 процента работающих. 
Согласно мероприятиям за пя
тилетку ручной труд снизится 
до 36,4 процента, то есть 3,8 
процента работающих будет 
переведено на механизирован
ный труд. Процент ручного 
труда сегодня на всех наших 
заводах Ж БИ  колеблется в 
пределах 40 процентов. По 
ДОКам аналогичная картина.

О  А ПРОШ ЕДШ ИЕ годы
^  десятой пятилетки мы

лимит изготовления металли
ческих форм в Новосибирске 
до 600 тонн, дополнительно 
размещается в Мегете 400 
тонн. В прошлом году на РМЗ 
ввели в эксплуатацию вновь 
построенный цех по изготов
лению металлических форм. 
Устанавливается план произ
водства металлических форм 
на одиннадцатую пятилетку в 
объеме 4400 тонн. Это значи
тельный сдвиг по сравнению с 
тем, что мы имели раньше, и 
он несомненно положительно 
скажется на нашей деятельно
сти. Укрепляются наши связи 
с проектными и научно-иссле
довательскими организациями.

Проектировщики приступают 
к разработке проекта рекон
струкции цеха минеральной

вития, нашими технологическим 
и техническим отделами так
же ведутся значительные ра
боты по проектированию. К 
этим работам прежде всего 
следует отнести реконструкцию 
и развитие ДОКа № 1. Здесь 
мы предлагаем организовать 
новую биржу для приема все
го сплавного леса, разместить 
лес-пиловочник для хранения 
на новых площадях, механи
зировать сортировочные пло
щадки, поставить сортировоч
ные бревнотаски и накопи
тельные карманы хранения от
сортированного леса, поста
вить дополнительный козловой 
кран, сделать бетонные доро
ги для подвозки леса с основ
ного склада, ввести в эксплу
атацию для транспортировки

реконструкции, специализа
ции и развитию на завод^ 
№ 5. В этом комплексе воп
росов прежде всего получит 
развитие цех минеральной ва
ты. Это вопросы, связанные с 
увеличением производства ми
неральных матов и скорлуп 
(после реконструкции цеха 
минваты завода № 1), строи
тельство нового цеха помола 
извести, переноо асфальтобе - 1 

тонного завода и дальнейшей 
развитие полигонов по выпус
ку железобетона. По бетонно
му заводу необходимо будет 
решить вопрос строительства 
отделения добавок и органи
зовать выпуск раствора.

По кирпичным заводам в 
связи с тем, что и Ново-Ли- 
сихинский и Усольский рас-

ввели в эксплуатацию основ
ных фондов на сумму 9 млн. 
915 тысяч рублей, в том числе 
оборудования и металлической 
опалубки на 3 млн. 673 тыся
чи рублей. Эти деньги мы ра
ционально использовали и 
смогли расширить и преобра
зить наши узкие места. Мы 
дали вторую жизнь ПНМ, ре
конструировали практически 
все устаревшие производствен
ные помещения, построили но
вые цехи и частично заменили 
устаревшее оборудование. 
Проект плана ввода объектов 
на одиннадцатую пятилетку 
предусматривает затраты в 
сумме 16,9 млн. рублей. Это 
строительство завода керам
зитового гравия с цехом пер
литового пьеса, реконструк
ция причала ПНМ, по ДОКу 
№ 1 — рейд на Ангаре, по 
ЗЖ БИ-5 — административно
бытовой корпус, по ЗЖБИ-1
— столовая и сети канализа
ции, по ЗЖ БИ-З — приемное 
устройство для разгрузки це
мента. На приобретение ме
таллических форм и оборудо
вания ежегодно планируется 
по 1 млн. 200 тысяч рублей, 
а всего 6 млн. рублей. Это 
наиболее крупные и весомые 
мероприятия. Кроме того, мы 
финансируем работы по ка
питальному ремонту в среднем
1 млн. 600 тысяч рублей в 
год.

Десятая пятилетка характе
ризовалась недостаточностью 
парка металлических форм, 
изготовляемых специализиро
ванным предприятием в г. Но
восибирске и на нашем РМЗ. 
Начиная с этого года, этот 
наболевший вопрос начинает 
находить разрешение. Увели
чивается на 1981 год годовой

ваты завода № 1 на выпуск 
жестких минераловатных плит 
мощностью 50—60 тысяч ку
бических метров. Для ДОКа 
№ 2 приступили к разработке 
проекта производства древес
но-стружечных плит мощно
стью 10—20 тысяч куб. м. 
План работы нашего предпри
ятия с проектировщиками со
держит 20 пунктов. В практи
ческое осуществление этих 
пунктов проектировщики при
ступили к работе непосредст
венно на заводах. В феврале 
мы подписали и утвердили три 
технических задания. Это ав
томатизация прогрева стено
вых панелей по заданной про
грамме с изготовлением при
боров программ для завода 
№ 4, автоматизация термо
влажностной обработки изде
лий на заводе № 2 — здесь 
также предусматривается из
готовление специальных при
боров автоматической регули
ровки. Автоматизация бетоно-

Йастворного узла на заводе 
в 3 о изготовлением цент

рального пульта управления, 
установкой счетчиков расхода 
цемента, программными уст
ройствами по маркам бетона 
и суммирующим устройствам 
по учету изготовленного бето
на. Проектировщики ведут 
сейчас проектные работы по 
строительству цеха стеновых 
панелей с последующим его 
развитием в ДСК, составляет
ся технико-экономическое обос
нование, а в дальнейшем ра
бочее проектирование и стро
ительство второй очереди гид
ромеханизированного завода 
для ПНМ и целый ряд дру
гих менее значительных работ.

□  ЦЕЛЯХ решения пер- 
спективных вопросов раз

сИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНО
СТИ, ЕСЛИ ПЕРЕЛОЖИТЬ ЭТУ ФОРМУЛУ НА ЯЗЫК ПРАКТИЧЕСКИХ  
ДЕЛ, СОСТОИТ П Р Е Ж Д Е  ВСЕГО В ТОМ, ЧТОБЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗ
ВОДСТВА РОСЛИ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЗАТРАТЫ НА НЕГО, ЧТОБЫ, ВОВЛЕ
КАЯ В ПРОИЗВОДСТВО СРАВНИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ РЕСУРСОВ, МОЖНО  
БЫЛО ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО. РЕШЕНИЮ ЭТОЙ ЗАДАЧИ Д О Л Ж Н Ы  
БЫТЬ ПОДЧИНЕНЫ ПЛАНИРОВАНИЕ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И 
СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА. НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ Д О Л Ж Н Ы  РАБО
ТАТЬ И МЕТОДЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВ
ЛЕНИЯ»,

(И* Отеетвого доклада ЦК КПСС XXV! съезду партии).

леса трактора К-700 с навес
ным оборудованием, постро
ить бассейн и опорочный цех. 
На сортировочных площадках 
обоих ДОКов установить ру- 
бительные машины и все тех
нологические отходы перера
батывать на щепу для реали
зации гидролизным и бумаж
но-целлюлозным предприяти
ям. Будет увеличиваться по 
ДОКам процент переработки 
древесины в готовые изделия. 
Он возрастет от 45 процентов 
до 56,7 процента.

По ДОКу № 1 в этом году 
введем в эксплуатацию долго- 
строящийся блок цехов с ус
тановкой поточных линий для 
погонажных изделий и окон
ных блоков. По ДОКу № 2 
будет введен в эксплуатацш 
прессовой участок. В докладе 
на XXVI съезде КПСС Л. И. 
Брежнев сказал: «Нам, това
рищи, сейчас по силам реше
ние самых больших и сложных 
задач. Но стержнем экономи
ческой политики становится 
дело, казалось бы, простое и 
очень будничное — хозяйское 
отношение к общественному 
Добру, умение полностью, це
лесообразно использовать все, 
что у нас есть. На это долж
ны быть нацелены инициатива 
трудовых коллективов, партий
но-массовая работа. На это 
должны быть нацелены и тех
ническая политика и политика 
капиталовложений, и система 
плановых, отчетных показате
лей». Этот вывод съезд утвер
дил в качестве одного из важ 
нейших принципов экономиче
ской стратегии КПСС на пред
стоящий период. В разрезе 
этого вывода мы рассматрива
ем наши потенциальные воз
можности, а возможностей у 
наа предостаточно.

В перспективе по заводу 
Ж БИ Jsfe 2 необходимо решить 
вопрос реконструкции склада 
инертных материалов, бетоно
смесительного узла и прорабо
тать вопрос добавок золы в 
низкомарочные бетоны в целях 
экономии расхода цемента. 
Заводом ведутся подготови
тельные работы по созданию 
конвейерных линий по произ
водству плит «П» по серии 
И -163-04 во втором цехе и 
плит СПТК 69-12 в 18-метро
вом пролете и т. д.

В текущей пятилетке будут 
проделаны большие работы по

положены в городской черте, 
будут производиться некото
рые работы, направленные на 
совершенствование существу
ющей технологии и решению 
вопросов совершенствования 
управления.

Затронутые мною вопросы 
технического развития наших 
подразделений определяют 
только основные направления 
развития каждого нашего 
подразделения. Существенная 
роль в повышении эффектив
ности и производства в теку
щей пятилетке отводится ком
плексной системе управления 
качеством продукции, которую 
мы ввели в эксплуатацию в 
январе текущего года. Эффек
тивная экономика — это вы
сокое качество продукции, 
улучшение ее потребительских 
и технико - экономических 
свойств.

•**

I I  Е МОГУ не сказать еще
11 об одном. Современный 

руководитель производства 
должен глубоко разбираться в 
научно-технических основах 
производства, его организации 
и экономике, владеть метода
ми борьбы за высокую про
изводительность труда и ка
чество продукции, уметь рабо
тать о людьми. Для него, как 
никогда, важны деловитость, 
способность видеть перспек
тиву, энергия и настойчи
вость, социалистическая пред
приимчивость. Многие наши 
руководители производств, 
служб и участков могут слу
жить примером умелого хозяй
ствования. Они, говоря ело- 
вами В. И. Ленина, — «на
стоящие организаторы, люди 
о трезвым умом и с практи
ческой сметкой*. И благодаря 
их настойчивости и целе\ :т- 
ремленности мы сможем пре
одолеть сложности стоящих 
перед нами задач и выпол
нить все, что наметил XXVI 
съезд КПСС.

Ю. ГРЕБЕНЮК, 
зам. начальника УПП.
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Твои люди, стройка

ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

И ЗДЕЛИЯ железобетон
ного цеха завода № 5 

настолько разнообразны по 
номенклатуре н внешнему ви
ду, что впервые попавший в 
цех человек невольно залюбу
ется громадными мостовыми 
балками, прогонами, лестнич
ными маршами, трубами, пли
тами перекрытий всевозмож
ных размеров. Один лишь 
взгляд на это море продукции 
заставляет задуматься, на
сколько сложно такое произ
водство, какая требуется чет
кая организация труда.

«Дирижирует» этим произ
водством начальник цеха 
Алексей Иванович Токмаков, 
человек, умудренный опытом, 
грамотный, волевой руководи
тель. Где бы он ни был — в 
кабинете, н$ территории цеха, 
—к нему постоянно идут люди 
за советом, помощью в ре

шении различных вопросов.
Как порой необходимо, что- 

бы нас поняли. По-видимому, 
это и есть основа хорошего 
психологического климата в 
коллективе.

В недалеком прошлом на
чальники формовочного цеха 
менялись очень часто, и это не 
могло не сказаться на произ
водстве. Коллектив уже с тру
дом верил в свои силы и воз
можности. Алексей Иванович 
руководил в эти времена на 
заводе № 2 УПП формовоч
ным цехом, постоянно перевы
полнявшим государственные 
планы, цехом, где рождались 
и осуществлялись почины 
«План двух лет пятилетки — 
к 60-ft годовщине Великого 
Октября», «Десятую пятилет
ку — в четыре года*. Руко
водство УПП предложило 
Алексею Ивановичу принять

отстающий цех на пятом за
воде. И А. И, Токмаков сог
ласился.

Немало было вложено его 
труда ъ становление коллекти
ва, в возрождение уверенно
сти в свои силы. И талант 
руководителя сказал за себя 
результатами работы цеха. 
Встав на ударную вахту в 
честь XXVI съезда КПСС, цех 
выполнил план двух месяцев
1981 года ко дню открытия 
съезда. Успешно выполнен 
план первого квартала, а за
дание марта перевыполнено на 
846 кубометров.

Коллектив цеха уже думает
о дальнейшем наращивании 
выпуска продукции путем ре
конструкции производства, 
улучшения организации тру
да. И думаю, сказать, что ог
ромнейшая заслуга в этом 
принадлежит А. И. Токмако
ву, не будет преувеличением.

Стаж работы на Ангарском 
строительстве у Д. И. Токма
кова — более 30 лет. Он ве
теран Великой Отечественной 
войны, имеет правительствен
ные награды. 8 апреля Алек
сею Ивановичу исполняется 60 
лет. Многие удивляются, как 
сумел он до преклонных лет 
сохранить бодрость духа, 
энергию, стремление к посто
янному поиску нового, гро
мадное желание работать. 
Трудно представить тем, кто 
знает Алексея Ивановича, его 
вне производства. Работа для 
него — жизненная необходи
мость. Именно такие руково
дители, как он, нужны заво
ду.

В. ПУПКОВ, 
член партбюро завода.

Фото автора.

П р о б л е м ы  д н ж

Н АРУШ АЯ  ПРАВИЛА

ВОПРОС о строительстве 
переходного тоннеля в 

районе железнодорожного 
моста в Майске около 
ремонтно-механического за
вода стройки неоднократ
но ставился коллективом 
завода перед руководст
вом Ангарского • управления 
строительства. К сожалению, 
просьбы и требования рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих поло
жительных результатов не д а
ли.

Ежедневно утром и вечером 
сотни работников завода со 
страхом поднимаются от 
трамвайной остановки наверх 
к проходной завода. Люди 
переходят одну из наиболее 
насыщенных автотрасс горо
да, по которой со страшной 
скоростью не проезжают/ а 
летят десятки автомашин 
различных марок. На подъеме 
и спуске моста не установле
ны даже знаки, ограничива
ющие движение.

Нарушая правила движения, 
с подобной же скоростью 
проезжают машины и в рай
оне перехода рабочих авто

ремонтного и ремонтно-меха
нического заводов, которые 
идут в обеденные часы в 
столовую № 47. В это время, 
начиная о 11-30 до 13 часов, 
машины всех видов — мощ
ные автокраны, МАЗы, пане
левозы и другие собираются 
десятками около столовой. 
Пересекают дорогу, развора
чиваются о недозволенной 
скоростью, не обращая вни
мания на знак перехода.

В результате бесконтроль
ности как со стороны ГАИ, 
так и отдельных руководите
лей предприятий, движение ав
томашин на данном участке 
пущено на самотек. В сентяб
ре 1980 года в обеденный пе
рерыв при переходе трассы 
была сбита автомашиной кра
новщик РМЗ Т. Сойма, и в 
марте при таких же обстоя
тельствах на пути к столовой 
был сбит электросварщик опа
лубочного участка А. Кура- 
чинский. Указанные факты 
внесли еще большее беспо
койство со стороны работников 
РМЗ и авторемонтного завода. 
Требования рабочих о приня
тии каких-либо мер обоснован-

НОВЫЕ СМЕТНЫЕ
Как известно, система смет

ных норм н цен, на базе ко
торых в настоящее время оп
ределяется сметная стоимость 
строительства, действует с 1 
января 1969 года.

Сметные нормы на строи* 
тельные работы, на основе ко
торых разработаны сборники 
единых районных единичных 
расценок, введены с 1 января 
1965 года.

Учитывая, что на их сос
тавление потребовалось при
мерно три года, нормы содер
жат данные, соответствующие 
техническому уровню строи
тельства, характерному для 
начала 60-х годов. Таким об
разом, действующие в насто
ящее время сметные нормы на 
общестроительные и специ
альные работы существуют 
уже 18 лет, и, конечно, во 
многом не отвечают совре
менным требованиям организа
ции строительства, методам 
производства - работ и уровню 
технического оснащения под
рядных организаций. Сметные 
цены на строительные матери
алы, изделия и конструкции, 
применяемые в настоящее 
время, разработаны на основе 
оптовых цен и тарифов, вве
денных в действие а 1 июля 
1967 года.

Статистические данные сви
детельствуют о том, что в 
десятой пятилетке уровень 
рентабельности строительных 
организаций имел общую тен
денцию к снижению. Конечно, 
было бы неправильно объяс- 
нять это только влиянием це
нообразующих факторов, хотя 
их воздействие, безусловно, 
имеет большое аначение.

Перечисленные обстоятельст
ва бесспорно свидетельствуют
0 назревшей необходимости 
введения новых сметных норм
1 цен в строительстве.

Переходу на новые сметные
нормы и цены в строительства 
всегда предшествует упорядо

чение оптовых цен н тарифов 
в промышленности. В настоя
щее время разработаны новые 
оптовые цены на промышлен
ную продукцию, которые вво
дятся в действие с 1 января 
1982 года.

В целях обеспечения свое
временного перехода на новые 
смётные нормы и цены в 
планировании капитального 
строительства и определении 
сметной стоимости строек, 
сметная стоимость капиталь
ного строительства будет оп
ределяться на основе:

— новых сметных норм на 
строительные и монтажные 
работы, вводимые в действие 
с 1 января 1984 года, отра
жающие современный уровень 
техники, технологии и органи
зации строительного произ
водства;

— новых оптовых цен на 
промышленную продукцию и 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, вводимых 
в действие с 1 января 1982 
года, а также тарифов на гру
зовые перевозки по состоянию 
на 1 января 1982 года;

— новых размеров наценок 
снабженческо-сбытовых » орга
низаций, вводимых в действие 
с 1 января 1982 года;

— норм амортизационных 
отчислений;

— новых норм накладных 
расходов и плановых накопле
ний а строительстве, учитьца- 
ЮШих совершенствование уп
равления строительством.

В 1981 году Грсстроем 
СССР будут утверждены ука- 
аания 00 упрощенном порядке 
пересчет» остатков сметной 
стоимрств етррителыад-мрн- 
тажнмх работ и прочих ра$от 
и затрат по отрасли* народ
ного хозяйства, отраслям про
мышленности и направлениям

в составе отраслей по перехо
дящим на 1984 год стройкам 
и сметной стоимости строи
тельно-монтажных работ н 
прочих работ и затрат по 
вновь начинаемым в 1984 го
ду стройкам.

жащнх -учету в сметных ценах, 
франко-приобъектный склад 
строительной площадки на 
эти материалы, изделия и кон
струкции.

Разработка н утверждение 
сборников сметных цен на ме-

н ор м ы  и ЦЕНЫ

ны, и они требуют вмешатель
ства городского Совета народ
ных депутатов. Проявить опе
ративные меры и навести по
рядок движения по трассе в 
настоящий момент — задача 
первостепенной важности.

С. КУЛИКОВ, 
мастер РМЗ, внешт. корр. 
На снимкез на месте пере

хода.
Фото С  ЧЕРНЫША.

В 1981 году Госстрой СССР 
также выпустит указания о 
порядке пересчета по новым 
ценам остатков сметной сто
имости машин и оборудования 
по переходящим на 1984 год 
стройкам и сметной стоимо
сти машин и оборудования по 
вновь начинаемым в 1984 го
ду стройкам, по которым ука
занная стоимость утверждена 
в сметных ценах 1976 года.

Пересчет остатков сметной 
стоимости строительно-мон
тажных работ и прочих работ 
и затрат должен быть завер-* 
шен до 1 июля 1983 года. При 
этом установлено, что остат
ки сметной стоимости опреде
ляются на основе фактическо
го выполнения работ на 1 ян
варя 1983 года и плана ра
бот на 1983 год. При пере
счете сметной стоимости за
прещено внесение в проектно
сметную документацию каких- 
либо изменений, не связанных 
с применением новых смет
ных норм н цен в строитель
стве.

В связи с введением в дей
ствие о 1 января 1982 года 
новых оптовых цен и тари
фов в промышленности Мини
стерством финансов СССР, 
Госпланом СССР, Стройбан
ком СССР н Госбанком СССР 
q участием Грсударственного 
комитета СССР по ценам бу
дет установлен порядок и ис
точники финансирования в 
1982— 1983 год§х дополнитель
ных затрат Ь строительстве. 
До 1 октября {981 года дол
жна быть о^спечена подго
товка данных об условиях и 
расстоянии перрврзки местных 
втроитедмфх материалов, из
делий и конструкций, подле-

стные строительные материа
лы, изделия н конструкции с 
учетом новых оптовых цен 
должна быть завершена про
ектными институтами до 1 ию
ля 1982 года, а привязка к 
местным условиям строитель
ства единых районных еди
ничных расценок на строи
тельные работы, выполняемые 
с применением местных стро
ительных материалов, изделий 
и конструкций до 1 ноября 
1982 года. Срок разработки и 
утверждения Госстроем СССР 
сборника средних районных 
сметных цен на привозные 
строительные материалы, из
делия и конструкции и ценни
ка машино-часа строительных 
машин установлен до 1 мартя
1982 года, сборников единых 
районных единичных расценок 
на строительные работы н 
сборников сметных норм (рас
ценок) на монтаж оборудова
ния — до 1 июля 1982 года.

До 1 июля 1983 года мини
стерствами н ведомствами 
СССР должен быть обеспечу 
пересчет объектных смет по 
переходящим на 1984 год н 
вновь начинаемым в 1984 го
ду строительством объектам 
по новым единичным расцен
кам на строительные работы, 
сметным нормам (расценкам) 
на монтаж оборудования, ук
рупненным сметным нормам, 
прейскурантам, нормам на
кладных расходов и плановых 
накоплений, а также переут- 
верждение этих смет по сог
ласованию с подрядными ор
ганизациями.

Г. ЩЕТИНИН,
начальник сметно-договор
ного отдела АУС.

В РЕД А К Ц И Ю  
ПРИШ ЛО ПИСЬМО

Коллектив отдела главного 
технолога проводил меня на 
заслуженный отдых. В этом 
отделе я проработала около 
20 лет. Одна воспитала дочь, 
имею внука и как мать, 
как бабушка очень счаатлнва. 
Всего хватало в моей жизни— 
и хорошего, и плохого. Шест
надцатилетней девчонкой про
шла фронт, потом приехала в

20 ЛЕТ 
С КОЛЛЕКТИВОМ

Ангарск. Тяжелое для меня 
это было время, цр в трудные 
минуты всегда е о  мной был 
коллектив отдела. И никогда 
не забыть мне людей, кото
рые сделали для меня столько 
добра.

Большую заботу проявляла 
председатель профкома наше
го отдела Гися Соломоновна- 
Зак. Звонила домой, приходи
ла, беспокоилась, когда я 
болела.

Большое спасибо родному 
мне коллективу, который был 
рядом почти всю мою жизнь 
И дал мне столько тепла, доб
роты н внимания.

в. м о з у л й в а ,



4 стр. +  8 апреля 1981 года >ЛНГЛРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

Московское производственное объединение «Рубинэ по праву 
считается одним из самых передовых в своей отрасли. В настоя
щее время в его коллективе широко развернуто социалистическое 
соревнование под девизом «Пятилетке — ударный финиш». В 
своих повышенных обязательствах труженики предприятия наме~ 
тили высокий рубеж — выпустить сверх пятилетнего плана 56 \ы - 
сяч телевизоров цветного изображения. В основном это популярная 
модель «Рубин-714». Ее отличает надежность в работе, четкое 
изображение, хорошая цветопередача. В настоящее время коллек
тив работает над совершенствованием конструкции «Рубина».

На снимке: опытный приемщик цеха сборки В. Г. Хохлов.
Фото В. Яцины. Фотохроника ТАСС.

Отдыхали пенсионеры
26 марта в актовом зале 

строителей состоялся вечер 
отдыха пенсионеров. -Сюда 
пришли убеленные сединой, 
имеющие за плечами богатый 
трудовой и жизненный опыт, 
уважаемые люди. Многие из 
них прошли дороги суровой 
Отечественной войны.

Заведующая культмассовым 
сектором Зоя Петровна Зреб- 
ная, открывая мероприятие, 
сказала: «Работники актового 
зала строителей поддерживают 
связь а пенсионерами города. 
Наша цель — дать старшим 
товарищам возможность об
щения между собой, культур
ного отдыха».

Член городского общества 
«Знание» А. Е. Король дал об
зор международного положе
ния, исчерпывающе ответил на 
все волнующие вопросы.

В программе ’вечера боль
шое место занял концерт. Ос
новным исполнителем был хор 
ветеранов «Красная гвоздика». 
Около двадцати лет поют в 
хоре любители песни. С осо
бым мастерством хор испол

нил песню А. Пахмутовой «И 
вновь продолжается бой». 
Проникновенно звучала песня 
«У могилы неизвестного сол
дата». Образ этого солдата 
мы бережем в своих сердцах.

Отрадно, что в репертуаре 
хора — песни военных лет, 
времен Великого Октября и 
наших дней. Аккомпанировала 
хору А. М. Петрова. Заслу
живают похвалы солистки 
В. Г. Хлынова и Е. Д. Уго- 
релова.

На вечере было прочитано 
много стихов о Родине, о Си
бири и о ее людях, о друзьях.

Такие мероприятия должны 
войти в традицию — встречи, 
общение пожилым людям 
очень нужны. Одно досадно: 
на первом таком интересном 
мероприятии было мало го
стей. Думается, что на после
дующих встречах количество 
участников-пенсионеров увели
чится, тем более, что предпо
лагается весьма интересная 
программа.

А. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ ГОТОВЫ
О БЪ Я ВЛЕН СМОТР-КОНКУРС КО М СО М ОЛЬСКИХ И ДОСААФОВСКИХ ОРГА НИ ЗА ЦИ И  

ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПО ДГОТО ВКЕ СРЕДИ Д О П Р И З Ы В Н О Й  М О ЛОДЕЖ И.

В дни
КАНИКУЛ

С 23 марта по 1 апреля в 
клубе юных техников демон
стрировалась выставка детско
го технического творчества. 
На ней были представлены 
работы ребят кружка мягкой 
игрушки, ра’диокружка, авиа
модельного и других. Картин
гисты собрали своими руками 
картинг-малютку, множество 
сшитых и связанных образцов 
представили девочки из круж
ка «Умелые руки».

Радиолюбители собрали ми
ниатюрный проигрыватель, ко
лонки. Саша Рыжов и Костя 
Димецко, сделавшие эти экс
понаты, демонстрировали, как 
они действуют — совсем как 
настоящие.

Особое внимание мальчи
шек, приходивших посмотреть 
выставку, привлекали авиамо: 
дели и лыжи под парусами.

В дни весенних каникул ре
бята, принимавшие участие в 
создании выставки, ездили на 
экскурсию по историческим 
местам Иркутска, на детскую 
железную дорогу, которая об
служивается только школьни
ками.

По окончании учебного года 
планируется еще одна поезд
ка — по Ангаре на пароходе 
в город Братск.

М. ЗИМИНА, 
директор клуба юных тех
ников.

В нем участвуют первичные 
комсомольские организации 
предприятий, общеобразова
тельных школ, професснональ-
но-технических училищ, выс
ших и средних учебных заве
дений, а также спортивно
технические клубы и учебные 
организации ДОСААФ.

В ходе смотра участники 
конкурса должны вести ши
рокую пропаганду среди моло
дежи ленинских заветов, по
ложений Конституции СССР, 
решений партии и правитель
ства о защите социалистиче
ского Отечества, изучение ге

роических традиций Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, организуя в этих. це
лях циклы лекций, встречи с 
ветеранами гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, фе
стивали фильмов, походы по 
местам боевой славы, вахты 
памяти и т. д.

Будет учитываться также 
освоение обучающимися про
граммы начальной военной 
подготовки и гражданской 
обороны, направление юношей 
по комсомольским путевкам в 
учебные о р г а н и з а ц и и  
ДОСААФ, контроль за их ус
певаемостью, вовлечение юно
шей и девушек в ряды оборон
ного общества, создание в 
учебных группах профтехучи* 
лищ подразделений комсо
мольской военно-спортивной 
игры «Орленок», проведение в 
них еженедельных занятий по 
программе юнармейской под
готовки.

Учитывается сдача нормати

вов и требований комплекса 
ГТО, участие в соревнованиях 
первенства СССР по много
борью ГТО на призы «Комсо
мольской правды», создание 
по месту жительства молоде
жи, в организациях техниче
ских кружков и секций по во
енно-прикладным видам спор
та, изготовление необходимых 
наглядных пособий, участие 
молодежи в строительстве и 
оборудовании мест для физи
ческой, строевой, военно-тех- 
нической подготовки.

В период смотра-конкурса в 
организациях должны быть 
проведены: подготовка и сда
ча всеми допризывниками и 
призывниками экзамена по 
военно-технической подготов
ке, лично-командные соревно
вания по военизированному 
кроссу и преодолению полосы 
препятствия (380 м) в соот
ветствии с правилами сорев
нований по военно-прикладно
му многоборью, массовые 
стрелковые соревнования, по
священные Дню Победы.

В работе спортивно-техни
ческих клубов и учебный ор
ганизаций ДОСААФ учитыва
ется: выполнение плана под
готовки специалистов для на
родного хозяйства, успевае
мость курсантов, деятельность 
временных комсомольских ор
ганизаций, состояние полити
ко-воспитательной работы, 
дисциплины, борьба с право
нарушениями, наличие техни
ческих кружков и секций, во
енно-патриотических объедн» 
нений для молодежи, число

занимающихся, проведение 
оборонно-массовых мероприя
тий, соревнования с детьми и 
подростками по месту житель
ства.

Экзамен допризывной моло 
дежи по военно-технической 

’ подготовке проводится в пе
риод всего смотра-конкурса. К 
участию в нем привлекаются 
юноши 1964 года рождения и 
старше, не прошедшие службу 
в рядах Вооруженных Сил 
СССР. Результат выполнения 
нормативов заносится в удо
стоверение участника экзаме
на, которое выдается комите
тами комсомола и ДОСААФ.

По программе военно-техни
ческого минимума проводятся 
соревнования в два этапа:
I этап — среди юношей до
призывного и призывного воз
раста в первичных комсомоль
ских и досаафовских органи
зациях до первого июня 1981 
года. II этап — в городе сре
ди команд первичных комсо
мольских и досаафовских ор
ганизаций до первого июля 
1981 года.

Для участия во втором эта
пе соревнований по программе 
областного экзамена на базе 
первичных комсомольских и 
досаафовских организаций 
формируются команды из юно
шей, добившихся лучших ре
зультатов при сдаче военно
технического минимума. Ко
личество членов в команде не 
ограничивается, но в зачет 
идут только пять лучших ре
зультатов.

Практическое руководство

смотром-конкурсом и экзаме
ном, а также подведение их 
итогов возлагается на орг
комитет. В организационный 
комитет, созданный при коми
тетах ВЛКСМ и ДОСААФ 
управления строительства, во
шли зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ С. И. Дудник, началь
ник отряда ВВО А. И. Колес
ников, руководитель спортив
но-технического клуба М. И. 
Терентьев, председатель ДСО 
О. П. Ерохин, секретарь ко
митета ВЛКСМ УПП Ю. М. 
Жилкин, секретарь общества 
«Знание» В. В. Долгановская.

Первичные комсомольские и 
досаафовские организации 
подводят итоги экзамена и 
смотра-конкурса на собраниях, 
военно-патриотических вече
рах, создают фотовыставки, 
экспозиции, рассказывающие 
о лауреатах смотров-конкур
сов, и до первого октября
1981 года представляют ин
формацию в комитеты комсо
мола и ДОСААФ, которые 
после определения лучших ор
ганизаций (до первого нояб
ря) представляют информации 
в районные и городские коми
теты комсомола и ДОСААФ, 
характеристики-информации на 
один лучший коллектив по 
каждой категории, учебную 
организацию ДОСААФ и по
бедителей экзамена.

Для награждения победите
лей областного смотра-конкур
са учреждены памятные крас
ные вымпелы и призы.

ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ

Ах, капель! Ах, капель! 
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В городском Доме книги 
с 10 по 20 апреля 1981 года 
проводится выставка-продажа 
политического плаката, посвя
щенная XXVI съезду КПСС.

Просьба к секретарям пар
тийных организаций стройки 
приобрести серию плакатов 
по тематике XXVI съезда 
КПСС, по учебно-наглядным 
пособиям для партийной, ком- 
сомольской, экономической 
учебы.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!

Ателье города к вашим услугам. В короткий 
срок в них можно обновить куртку на меховом 
подкладе, покрыв ее новой тканью, имеющейся 
в ателье. Эти услуги предлагают ателье «Со
боль», «Рубин», «Силуэт», «Аленушка», «Эле- 
гаит», ателье пос. Китой и ателье № 5, располо
женное около центрального рынка.

Ателье «Соболь» предлагает услуги по ремон
ту женских, мужских и детских шуб из нату
рального меха; для ремонта и обновления имеет 
в наличии искусственный мех и натуральный ка
ракуль.

В ателье «Белка» поступили фетровые колпаки 
разного цвета по цене 3 руб. 80 коп., из кото
рых на предстоящий весенний сезон можно изго
товить шляпы различной формы. Ателье имеет в 
наличии шелк и натуральную замшу и может 
пошить драпированную «таблетку», «чалму» и

другой модный головной убор. «Белка» предла
гает новый вид услуг — пошив головных уборов 
для невест. Для их изготовления можно исполь
зовать готовую фату, белый шелк и гипюр. 
Здесь же имеются образцы головных уборов, ко
торые можно примерить и выбрать подходящую 
форму. Услуги в пошиве головных уборов пред
лагает н ателье «Люкс».

Ателье «Силуэт» предлагает попшв ватных 
матрацев и одеял, чехлов для личных автомашин 
любой марки из имеющейся в ателье ткани по 
5 руб. 60 коп. аа I метр, пошив и ремонт кожа
ных изделий и дубленок.

Ателье № 16 пошивает самые разнообразные 
предметы женской галантереи: пояса, грации, по- 
луграцин, бюстгальтеру, купальники.

кино
«МИР»

8— 10 апреля — Невинный 
(2 серии). 10, 13, 18, 21.

«ОКТЯБРЬ»
8-^-9 апреля — Москва сле

зам не верит (2 серии). 12,
14-40, 17-20, 20. 9— 10 апреля
— Приключения Одиссея. 13,
15 (удл.), 17-20, 19, 21.

«ПОБЕДА»

8 апреля — За спичками. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50. 
9— 10 апреля — По закону 
чести (2 серии, Индия). 10, 13, 
16, 19-30, 21.

«ПИОНЕР»

8— 10 апреля — Медвежо
нок в космосе. 10, 12, 14,
15-30. 8 апреля — Однажды, 
двадцать лет спустя. 17-20, 
19-10 (удл.), 21-20. 9—10 ап
реля — Два незнакомца (2 
серии). 19.

«КОМСОМОЛЕЦ»

8—9 апреля — Неулови
мые мстители. 14 (удл.),
16-20, 18-10, 20. Для детей. 
Ледяная внучка. 14-30. 10 ап
реля — Однажды, двадцать 
лет спустя. 14 (удл.), 16-20, 
18-10, 20. Для детей. Кино
сборник «Медвежонок». 14-30.
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