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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих управления производственных предприятий в об
становке всенародного трудового и политического подъема 
трудится над выполнением поставленных XXVI съездом 
КПСС задач, осуществляя большую программу обеспечения 
строителей железобетонными изделиями и конструкциями, 
столярными изделиями, бетоном, раствором и другими вида
ми продукции.

План первого полугодия 1981 года коллективом УПП вы
полнен по валовой продукции на 100,3 процента; по произ
водительности труда на 100,4 процента; по сборному железо
бетону на 102 процента или выпущено сверх плана 3900 м3; 
по пиломатериалам на 105,6 процента; по минеральной вате 
на 100,7 процента.

Коллектив ЗШП вместе с советским народом, осознавая 
ответственность за укрепление могущества своей Родины, го
рячо поддерживает проводимую нашей партией и советским 
правительством Программу мира, за разрядку, разоружение 
и социальную справедливость.

Идя навстречу своему профессиональному празднику — 
Дню строителя, мы обращаемся ко всем рабочим, инженерно- 
техническим работникам и служащим подразделений УПП:

— еще шире развернуть социалистическое соревнование за 
претворение в жизнь задач, поставленных XXVI съездом 
КПСС, направить все силы, опыт, знания на досрочное вы
полнение плана первого года одиннадцатой пятилетки;

— каждому члену коллектива добиваться на своих рабочих 
местах высокой производительности труда, хорошего качества 
выпускаемой продукции;

— бережно расходовать сырье и материалы, топливо, энер
гию, сокращать отходы, устранять потери — экономить труд;

— в установленные сроки, в заданной номенклатуре постав*' 
лять строящиеся объекты сборным железобетоном и конст
рукциями, столярными изделиями н другими видами продук

ции;

— всемерно увеличивать выпуск продукции с ваводской 

готовностью.

Мы обращаемся ко всем коллективам УПП поддержать по
чин бригады электросварщиков Б. Г. Рудаковой завода ЖБИ 
№ 1—выполнить 11-ю пятилетку к 116-й годовщине со дня 

рождения В. И. Левина,

Призываем всех тружеников УПП работать под девизома 
«Ни одного отстающего рядом, работать в 11-й пятилетке вы
сокоэффективно и качественно!*.

Руководство, партийный комитет, объединенлый ваводской 
комитет и комитет комсомола уверены, что коллективы рабо
чих* ИТР и служащих подразделений УПП в свете решений 
XXVI съезда КПСС справятся с поставленными задачами.

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ № 5 УПП

УСПЕШНО СПРАВИЛСЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПЛАНОМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ !

Для всех работников завода, 

стройки — это радостное событие. 

Ведь десятую пятилетку завод 

не выполнил ни по одному пока

зателю.

101,7 процента составило вы

полнение государственного плана 

первого полугодия по валовой 

продукции, 101,4 процента — по 

реализации. Выполнен план по 

всей номенклатуре. Справился 

завод и с таким важным пока

зателем, как выработка на одно

го работающего. Она составила 

100,3 процента.

В числе передовых идут на за
воде цех минваты, носящий зва
ние цеха высокой культуры (на
чальник А. А. Крайс, председа
тель цехкома Л. Т. Яганина). 
Лучшая в цехе — смена мастера 
коммуниста Н. М. Кляшковой. Не 
отстает от нее смена мастера, 
партгрупор?а, орденоносца В. Ф. 
Евстифеевой.

Успехами отмечен труд коллек
тива формовочного цеха, возглав

ляемого коммунистом В. С. Пуп
ковым. В лидерах по заводу хо
дят бригады В. Н. Номоконовой, 
В. М. Босых, А. 3. Равкина. Мно
го сил отдают производству мас
тер А. П. Карпова, механик Г. М. 

Семенчук и другие. Среди цехов 

второй группы постоянно зани

мает первое место растворный 

цех— начальник коммунист И. А. 

Кротов.

— Все цехи, кроме арматур

ного,— говорит начальник плано

вого отдела завода, секретарь 

партбюро Валентина Яковлевна 

Яковенко,— справились с произ

водственной программой.

Успехи бригад, цехов стали 

слагаемыми общей победы кол

лектива. Благодаря умелому ру

ководству коллективом со сторо

ны дирекции, деятельности пар

тийной, профсоюзной организа

ций завод пришел к хорошим до

стижениям. По образному выра

жению председателя завкома

Анастасии Ивановны Черноволо- 
вой, завод сейчас с колен встал 
на ногн. С приходом на завод 
директором Иннокентия Павлови
ча Кузецова о январе этого года 

многое изменилось в лучшую сто

рону, наступил перелом, началось 

становление коллектива.

Перестройка работы цехов, уп

лотнение рабочего дня, укрепле

ние трудовой и производственной 

дисциплины, активизация работы 

всех общественных организаций 

способствовали успеху.

Социалистическое соревнование 

обрело полнокровную жизнь. Ра

ботники заводоуправления пошли 

в цехи с беседами, наставники 

стали вникать в жизнь бригад и 

т. д. Словом, были приведены в 

действие все рычаги производст

ва, причем, с умением видеть 

перспективу, завтрашний день за

вода, который, надо надеяться, 

будет еще лучше.

J1. МУТИНА.

На 20 кубов готовой про
дукции больше нормы сдали в 
июне работники погонажного

цеха—бригады J1. Л. Вдовен

ко. Этот коллектив — на хо

рошем счету, здесь всегда вы

полняется и перевыполняется 

норма, работа выполняется с 

высоким качеством.

Любовь Леонтьевна Вдовен
ко—знающий специалист, она 
на ДОКе уже 18 лет.

Она не только работает на 
различных операциях, но и

шяшшшшшшшшяшшшш

умеет отладить станки в сво
ем цехе.

На снимке: ударники ком
мунистического труда Л. Л. 
Вдовенко, К. М. Скрипченко, 
Л. С. Дубровская, В. Е. Шу
бина, Е. Ф. Басенко, Н. В. 
Игайкина, Т. В. Дроздова.

»**

Ц е х  деревоконструкций 
ДОКа-2 готовит продукцию 
для заводов Ж БИ, строитель
ных площадок. Здесь работает 
бригада Николая Андреевича 
Селина.

С 1955 года Николай Анд
реевич на стройке, и все эти 
годы он проработал здесь, на 
ДОКе, в этом цехе. Он хоро
ший специалист, владеющий 
смежными специальностями, 

умелый руководитель, посто

янный участник соцсоревнова

ния. Все члены бригады Н. А. 

Селина — ударники коммуни

стического труда.

На снимках: работает брига

да Н. А. Селина. Бригадир. 

Фото С. ЧЕРНЫШ А.
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На заводах железобетонных 
изделий управления производ
ственных предприятий строй
ки средний простой одного ва
гона (без вагонов с цементом) 
за пять месяцев 1981 года уве
личился на 0,2 часа по сравне
нию о этим же периодом 1980 
года. Сверхнормативный про
стой вагонов под грузовой 
операцией составил 10902 ва
гоно-часа, без учета вагонов о 
цементом, а с вагонами, гру
женными цементом, 66331 ва- 
гоно-час. Соответственно нор
ма завышена в 1,5 и 3,5 раза. 
Увеличился простой вагонов 
под грузовыми операциями на 
0,8 часа по заводу ЖБИ-5, что 
составило 2098 вагоно-час., за 
что начислен штраф в сумме 
21323 рубля.

Особенно неблагополучное 
положение на пятом заводе о 
вагонами, груженными цемен
том. Простой увеличился про
тив 1980 года на 113,2 часа н 
против нормы bq много раз. 
Сверхнормативный простой ва
гонов, груженных цементом, за 
пять месяцев текущего года 
составил 42174 вагоно-часа. 
Причина — невыполнение ру
ководством завода организа
ционно-технических мероприя
тий. Например, 29 марта из-за 
отсутствия габаритов на заво
де невозможно было сделать 
переподачу вагонов, гружен
ных цементом. 10 апреля за-

эд сообщил о выгрузке трех 
вагонов с цементом. Однако 
два вагона оказались неочн

Причинами простоя на этом 
заводе являются халатное от
ношение к своим обязанностям 
руководства предприятия н 
участка, отсутствие требова
тельности к подчиненным. На
пример, 7 мая девять вагонов 
погружены с коммерческими 
браками, увязка не соответст
вовала схеме, сваи не увязаны 
между собой, поэтому вагоны 
находились на исправлении и 
простое участка.

27 марта на загруженные 
железобетонными изделиями

СТРАНИЦА
народного контроля |

ПОМОЩНИК ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

щенными, а третий выгружен 
неполностью. В результате, 
вагоны возвращены, а простой 
зачислен заводу. 22 апреля 
станцией не приняты вагоны, 
груженные железобетонными 
балками, так как последние 
были не увязаны. 10 июня на 
участке минваты в течение пя
ти часов простояли под по
грузкой три вагона по причи
не халатности руководства 
участка, которое поздно сооб
щило станции уведомления об 
окончании погрузки.

По участку №  2 первого за
вода простой вагонов по гру
зовым операциям превышает 
норму на 8,3 часа, хотя против 
пяти месяцев 1980 года имеет
ся снижение на 1,4 часа. 
Сверхнормативный простой 
составил 4988 вагоно-часов.

Председатель головной группы народного кон
троля СМУ-1 Зентор Иван Феликсович работает 
в народном контроле с 1976 года. Он правиль
но руководит группой, направляет ее работу на 

* _ . помощь парторганизации и руководству подраз-
вагоны работницей участка  ̂деления. Систематически организует проверки, 
т. Шлейфер подделана подпись \ реДдЫ по различным направлениям производст
ва разрешение погрузки ваго- венной деятельности СМУ. Материалы проведен- 
нов по назначению. По эт оя (ных пр0Вер0К рассматриваются на собраниях

Г Г б ы Г  с “  « а Т п о П  Г ;  группы- заслушиваются объяснения лиц, вннов< 
девять вагонов простояли в ВЫХ " допущениых нел°с™т*ах, вырабатываются
ожидании испоавлення^ ком- ( Рекомендации н предложения, устанавливаютсяожидании исправления ком-; ки м  нсполнения#

третьем°Ги пятом з а в о д а х ^  В своей работе группа наРодного контроля, ру- 
организована^ оабот/ в ночное ( ководима11 ™в. Зентором, широко использует 
время /средства гласности. На стенде народного контро-

) ля стало правилом публиковать планы работы
По УПТК средний простой \ группы, материалы проверок и сообщения о при- 

одного вагона под грузовой \ нятых мерах по итогам проверок. Стенд посто- 
операцией в 1981 году по(янно обновляется. Систематически выпускаются 
сравнению с этим же перио- ( фотовитрины с результатами рейдов, которые 
дом прошлого года остался на г группа народного контроля проводит совместно 
уровне, хотя и превышает нор-/ с «Комсомольским прожектором», 
матив в два раза. Фактический ) Благодаря поддержке и помощи партийного 
простой вагонов в 1981 году) бюро, активной деятельности самой группы зна- 
по сравнению с 1980 г. на ба- \ чительно возросла за последнее время результа- 
зах №№ 1 и 3 снизился на \ тивность проводимой работы, что способствует 
0,8 часа, хотя и превышает ус- ( росту авторитета группы. В мае этого года на 
тановленную норму на 2,9 ча- ( материале работы группы в СМУ-1 проводился 
са. На базе № 4 увеличился / семинар групп народного контроля строительно- 
простой вагонов на 1,5 часа, / монтажных организаций Центрального района го- 

1 , что составило 663 вагоно-часа. ( рода.
"V Причинами простоя вагонов на .- мялллхллмлла upvvi UUl VUUO U U f

базах УПТК является слабая \ 
организация работы по грузо- 
вым операциям.

На комитете народного конт
роля Ангарского управления 
строительства за неудовлетво
рительное выполнение органи
зационно-технических меро
приятий заводами по разгруз
ке и погрузке вагонов, а так
же слабую требовательность к 
подчиненным заместителю на
чальника УПП тов. Шергину 
М. М. объявлен выговор. Ди
ректору завода ЖБИ-1 тов. 
Ваулину В. М. за необеспече- 
нйе своевременной разгрузки- 
погрузки вагонов и допущен
ные перепростои сверх уста
новленных норм тоже объяв
лен выговор. Тов. Кузнецов 
И. П. недавно назначен дирек
тором завода. Поэтому коми-

М. ПАВЛОВ.

тет ограничился его обсужде
нием. ,

Заместителю начальника 
УПТК тов. Вильцену Л. П. за 
непринятие мер к своевремен
ной разгрузке железнодорож
ных вагонов н отсутствие соот
ветствующей требовательности 
к подчиненным поставили на 
вид.

Названным выше товарищам 
предложено устранить отме
ченные недостатки в использо
вании железнодорожных ваго
нов, принять меры к выполне
нию мероприятий по усилению 
средств механизации.

М. ПОПОВ, 
зам. председателя комитета 

народного контроля АУС.

СМОТР СРЕДСТВ ГЛАСНОСТИ
Комитет НК Ангарского уп

равления строительства решил 
провести смотр гласности ра
боты групп с июля 1981 г. по 
нюнь 1982 года. Разработано 
положение о смотре.

Главная задача смотра — 
повышение уровня действенно-

Победнтелянн смотра будут 
признаны группы народного 
контроля, дббившиеся наилуч
ших результатов:

а) в использовании форм 
средств гласности (стендов, 
экранов, «молний», листков, 
печати, радио и т. п.), в на-

стн контролерской работы нук- гляднои оформлении в перио
репления связи с широкими 
массами трудящихся.

Руководство смотром осуще
ствляют областная, окружная, 
городская, районная н строи
тельная комиссии, созданные 
соответствующими комитетами 
народного контроля.

В КОМИТЕТЕ НК СТРОЙКИ
НЕ ЭКОНОМЯТ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Комитетом народного конт
роля стройки произведена про
верка выполнения постановле
ния ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об эффектив
ности использования топливно- 
энергетических ресурсов в на
родном хозяйстве» на втором 
и третьем заводах железобе
тонных изделий. Установлено, 
что на этих заводах имеются 
планы организационно-техни
ческих мероприятий на 1981 
год, в которых предусматрива
ется экономия электроэнергии. 
Однако в планах отсутствуют 
конкретные пункты по эконо
мии энергоресурсов и сниже
нию удельных норм их расхо
дов. Отделом главного энерге
тика УПП план потребления 
энергетичеких ресурсов и за
дания по их экономии заводам 
не выдаются. Вместо этого 
составляется заводской план 

потребления энергоресурсов н 

оргмероприятнй по их эконо* 

мин.

В 1980 г. вторым заводом 
был запланирован расход 
электроэне ргии 4.029.720 
квт/час. Израсходовано
3.945.978 квт/час. Экономия 
составила 84.642 квт/час, или 
2,1 процента. За первый квар
тал 1981 года запланировано 
1.185.475 квт/час, а израсходо
вано 1.163.537 квт/час или сэ-

Комитет народного контроля 
Ангарского управления строи
тельства рассмотрел факты 
проверки и предложил дирек
торам второго и третьего заво
дов тт. Титову П. А. и Суво- 

кономлено 21.936 квт/час, что tHa заводе № 3 несвоевре» рову Ю. П. разработать кон-
составляет 1.86 процента. По менно очищаются гндрозатво- кретные мероприятия по эко-
теплоэнергин экономии не бы- ры пропарочных камер, ремонт номин энергоресурсов н енн-
ло- которых ведется медленно, жению удельных норм их рас-

На третьем заводе в 1980 г. » компрессорная станция рабо- хода, провести ремонт пропа-
сэкономлено 253.718 квт/час, тает на пределе, внбролннии рочных камер, ревизию и ре-
3,5 процента. полигонов также требуют ре- монт запорной и регулирую-

За первый квартал 1981 г. монта. Цеховой учет потреб- щей аппаратуры, исключить
запланировано электроэнергии ления энергоресурсов отсутст- потери пара, принять меры к
1.507.362 квт/час, а израсходо- »ует. установлению головного учета

вано 1.388.402 квт/час, сэко- В т о р и ч н ы х  эн е ог оое су о сов  ’ потреблення теплоэнергии. на- 
номлено 118.960 квт/час, что завмы не имеют Г ^  имлю - тернального и “ ° Р альн ог о  стн-

составляет 8 процентов. Тепло- чен°*м завода № 3 ) И з  цент- МУЛИР0В8НИЯ рабочИХ-

лованс? 369 Гкял’ перерас*°* рального теплопункта завода Руководство УПТК должно
а кал. используется выпар для отоп- оказать заводам помощь в

Таким образом, вторым и ления бытовых помещений приобретении запчастей, за-
третьим заводом сэкономлена компрессорной станции. Име- порной и регулирующей аппа-
только электроэнергия. А на ются факты потерн пара на ратуры.
заводе № 2 экономия соста- пропарочных камерах через г v rrn
вила 2,1 процента вместо трех крышки, свищи и гндрозатво- Главному энергетику У1 ill
процентов. ры. Ориентировочно потери T0D* Танееву Е. И. необходи-

Утвержденные г л а в н ы е  пара в камерах составляют ус™ и™
удельные нормы по расходу 1500 Гкал. В некоторых мес- поы ощ н эн ергосл уж бам

энергоресурсов УПП до заво- тах имеется потеря сжатого
дов не доводит, а утверждает воздуха., Головной группе и группам

На время проверки на за- « «Р од н ог о  контроля УПП
водах отсутствовала достаточ- предложено взять под посто-
ная наглядная агитация по янн контроль расход энер- 
экономии энергоресурсов. Во- ^ресурсов заводами. Прове-

рять и заслушивать на своих 
заседаниях руководящих р$

по фактически достигнутым. В 
результате, уменьшение удель
ных норм по выпуску основ
ных видов продукции не про
исходит, мероприятий по сни
жению удельных норм расхо-

просы экономии энергоресур-
mvuniw ^ м,ии“ л сов в соцсоревновании между : — ....... .....................~— “л
да электроэнергии на заводах цехами, а также материальное ботников заводов, ответствен-
не имеется. и моральное стимулирование ных за потребление энергоре-

Техническое состояние обо- отсутствуют. Энергослужба сурсов.
рудования заводов требует ре- * УПП действенным контролем Руководству УПП надо
монта. Из 76 пропарочных ка- за работой заводов в вопро- ввести в действие систему ма-
мер автоматизированы только сах экономии энергоресурсов тернального поощрения за эко-
24. не занимается. номию энергоресурсов.

дичности выпуска средств
гласности;

б) в направленности н дей
ственности средств гласности
по устранению недостатков н 
упущений в работе предприя
тий, организаций я т. п.

Материалы средств гласно
сти групп народного контроля 

должны быть сфотографиро

ваны (размером 24снХ30сн), 
оформлены в альбом н пред

ставлены в комитет контроля 

АУС к 20 нюня 1982 года для 

последующего направления в 

областной комитет народного 

контроля.

За  активную работу по ис

пользованию средств гласно

сти:

а) две группы народного

контроля, эанявшне первые 

места, награждаются диплома

ми первой степени, а предсе

датели групп—памятными по

дарками до 100 рублей;

б) две группы народного

контроля, занявшие вторые 

места, награждаются почетны

ми грамотами ОК НК, а 

председатели групп — памят

ными подарками до 70 рублей?

в) две группы народного

контроля, занявшие третьи 

места, награждаются грамота

ми ОК НК, а председатели— 

памятными подарками до 50 
рублей.

Три группы, выполнившие 

условия смотра, но не заняв

шие призовых мест, будут на

граждены почетными грамота

ми руководства и комитета 

народного контроля Ангарско

го управления строительства.
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КАЧЕСТВО -  НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

ВОЗВЫСИТЬСЯ ДО ТВОРЧЕСТВА
Т  РЕБОВАНИЯ, предъяв-
■ ляемые к качеству выпу

скаемой продукции, становят
ся с каждым годом, месяцем, 
днем все выше. И работники 
нашего завода, понимая это, 
стремятся выпускать изделия 
лучше, но не всегда есть такие 
возможности. Недостаточные 
производственные площади в 
цехах, малые склады готовой 
продукции не позволяют орга
низовать доводочные посты; 
поэтому с завода снимают 
большие суммы за доводочные 
работы.

Но несмотря на трудности, 
очень многое сделано на на
шем заводе. За последние два 
года на 70 процентов обнов
лен опалубочный парк для из
готовления изделий для жи
лищного строительства и соц
культбыта, своими силами пе
реоборудованы вибростолы и 
изготовлены бетоноукладчики, 
внедрены заглаживющие пнев
модиски, что положительно от
разилось на качестве изделий.

Вот уже несколько лет на 
заводе действует комплексная 
система управления качеством 
продукции. Цель создания и 
внедрения это^ системы — по
стоянное обеспечение требуе
мого уровня качества продук

ции, выпускаемой заводом. 
Операционный контроль каче
ства труда и продукции с при
менением маршрутных листов 
является звеном контроля в 
производстве.

Если раньше по Саратовской 
системе принималась только 
готовая продукция с первого 
предъявления, то по новой сис
теме все операции технологи
ческого процесса приннмаютсй 
о первого или второго предъ
явления. Это новое положение 
позволяет гарантировать на
дежную работу изделий, дис
циплинирует рабочих и приво
дит к самоконтролю. Основные 
принципы комплексной систе
мы управления качеством про
дукции: каждый день — отлич
ное качество работ и отличная 
работа — премиальная допла
та. Переделки— за свой счет.

В процессе производства не 
всегда бывает все хорошо и 
гладко, так и у нас. На про
тяжении длительного времени 
не решался вопрос со смазкой 
опалубки, но когда поступила 
на завод ПАС-И (поверхност
но-активная смазка), которую 
стали добавлять при изготов
лении эмульсии, то поверхно
сти потолков стали значитель
но лучше. Только жаль, что

слишком далеко находится 
этот продукт нефтехимии — в 
Фергане, и случаются срывы в 
доставке.

Мне, как начальнику отдела 
технического контроля, очень 
бы хотелось, чтобы оператив
нее решались вопросы по вне
сению изменений, предложен
ных строителями, и в то же 
время, чтобы их было как 
можно меньше. До сих пор 
идут монтажные и технологи
ческие неувязки на изделия се
рии И-163-02, 04. Этого уже 
не выдерживают не только ме
таллическая опалубка, но и 
чертежи. Чертежи приходят 
на завод низкого качества, в 

^недостаточном количестве эк
земпляров и не в комплекте.

Повышенные требования к 
качеству продукции — это 
прежде всего своевременная 
подготовка производства, чет
кие, грамотные чертежи, а не 
«кроссворды». Это касается 
техотделов УПП и АУС.

Очень хорошо сказал М. 
Горький: «Нужно любить то,
что делаешь, и тогда труд, да
же самый грубый — возвыша
ется до творчества».

Т. МОЛИБОГОВА, 

начальник ОТК завода
2.

НЕВЕСЕЛОЕ НОВОСЕЛЬЕ

. . . I  ВОДЫ ПОМП НЕГДЕ
g  ГАЗЕТЕ «Ангарский строи

тель» 46 был опублнко^ 

ван материал с президиума груп- 

кома, где заслушивался вопрос 

о реализации критических пред

ложений, замечаний и просьб 

трудящихся, высказанных на кон

ференциях, рабочих собраниях в 

отчетный период в УПП. Эту 

статью прочитали водители брига

ды Н. Д. Роженюка автобазы 

Л  Я управления автотранспорта 

стройки. Думается, что поводом 

К написанию письма послужили 

строчки в статье, где говорится о 

том, что по заводу ЖБИ-3 вы

полнены серьезные предложения 

—• устройство приточно-вытяжной 

вентиляции в бетоносмесительном 

цехе.

«Мы прочитали статью в газе

те «Не замалчивать недостатки». 

Статья эта нас, водителей бетоно

возов, очень затронула. В ней 

сказано, что план четырех меся

цев первого года одиннадцатой 

пятилетки УПП выполнило на 

100,4 процента,— это очень хоро

шо. Еще в ней говорится о при

нятии руководством и комитетом 

профсоюза УПП мер по улучше

нию условий труда, организации 

общественного питания н отдыха 

трудящихся, что тоже отрадно 

было прочесть.

Мы, шоферы бригады Н. Д. Ро

женюка, работаем на заводе 

ЖБИ-3. Что касается устройства 

приточно-вытяжной вентиляции в 

бетоносмесительном цехе, то дей

ствительно, вентиляция выполне

на. Благодаря чему в отделении 

стало относительно чище. Но эти 

условия коснулись только работ

ников цеха, а вот нам, шоферам, 

стало хуже вдвойне. При пере

качке цемента в банки нас «по

сыпает» бетонный цех и одно

временно асфальтовый —  грязь 

не только на шапках, на лице и 

одежде, а цементной пылью при

ходится дышать.

Тем более обидно, что эту вен

тиляцию вывели в окно, под ко-| 

торым стоят шоферы, которых 

посыпают ежеминутно с головы* 

до ног. В нем могли убедиться 

во время субботника работники 

партийного аппарата стройки и 

группового профсоюзного комите

та. А вот воды попить здесь не

где. Раньше здесь была н газ- 

вода и проточная.

Второй вопрос: с первого янва

ря 1981 года в масштабах строи

тельства отменены субботние от

работки. Однако создается впе

чатление, что УПП не подчиня

ется законам Ангарского управ

ления строительства. В этом по

лугодии мы не работали только 
две субботй. Причем заявки па

бетон в субботние дни сейчас по
ступают в большем количестве, 
чем в отработочные дни прошлых 
лет,

В обычные рабочие дни заво
ды. как правило, заявку не вы
бирают, в то время как в суббот
ние начинается аврал. Вот та
кой пример —  9 июня автомаши
на № 04-08 с бетоном марки 300 
100-процентным на втором уча
стке первого завода простояла с 
12-30 до 16 часов. После чего бе
тон был свален в отвал. А поче
му?

Почему первый завод начинает 
приемку бетона с девятн-десяти 
часов, заканчивает же ее в 
15.30— 16 часов. Завод этот по 
общестроительному графику ра-

В ФЕВРАЛЕ 1980 года мы за
селились в новый девяти

этажный дом № 30 8 микрорайо
на. Квартиры с улучшенной пла
нировкой, комнаты светлые, жить 
—да радоваться. Однако скоро 

* наши радости сменились огорче
ниями. Оказывается, генподряд
ное строительно-монтажное уп
равление № 1 сдало наш дом в 
эксплуатацию с недоделками, 
благо бы еще с небольшими. Но 
недоделки оказались весьма су
щественными. В течение полуго- 
да не работает лифт, до сих пор 
еще не задействован проектный 
мусоропровод, до сих пор к дому 
не подведена телефонная связь 
и многое другое.

Конечно, по этим вопросам мы 
неоднократно ходили в жилищно
эксплуатационную контору №  12 
производственного объединения 
«Ангарскнефтеоргскнтез». Нашим 
просьбам и жалобам начальник 
ЖЭКа А. П. Куркина особого 
внимания не уделяла. Обделены 
мы им и на сегодняшний день. 
Наша последняя просьба была 
встречена вообще в штыки. Грубо,

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ботает с 7.48 до 17 часов. Все- 
таки хочется узнать, по каким 
причинам в рабочие дни недели 
заводы УПП не выбирают своих 
заявок, а в субботу аккуратно 
начинают прием с восьми утра 
до 15 часов. За такое время 
один человек может принять 25 
кубометров бетона.

Обращаемся в грурком строй
ки и к руководству, может быть, 
в этих инстанциях заводам УПП 
помогут отрегулировать пяти

дневную рабочую неделю, отка

заться от рабочих суббот и 

наладить ритмичную работу во

дителей автотранспорта на заво

дах.

на повышенных тонах тов. Кур
кина посоветовала вам не ходить 
и не надоедать, не ждать мусо
ропровода скоро, тем более в 
этой пятилетке.

В трех точках 8 микрорайона 
появляется мусоросборочная ма
шина, по мнению все той же тов. 
Куркиной, этого вполне доста
точно, чтобы обеспечить жителей 
всего микрорайона мусоросбором. 
«Успевайте!» —  таков был ее 
«добрый» совет. Вот мы и успе
ваем! После рабочего дня носим
ся с ведрами по микрорайону, 
разыскивая точку мусоросбора. 
А попробуйте это сделать и ус
петь, если живешь на девятом 
этаже, да если в это время еще 
не работает лифт! Кроме назван

ных недостатков, за период про
живания выявился брак в мон
тажных и отделочных работах. 
После переезда многое мы, жиль
цы, переделали и делаем сами, но 
есть работы, которые по силам 
выполнить только ЖЭКу совме
стно с генподрядным СМУ-1.

К недостаткам, которые они 
должны устранять, относятся не
качественно выполненная герме
тизация стыков между стеновы
ми панелями, отсутствие уплот
нения или стока в оконных бло
ках. В результате чего при силь
ном дожде вода и в том и дру
гом случаях проникает в кварти

ру. Ручьями бежит с окон, соби

рается на полу. Иногда, чтобы 

не добавить воды в нижнюю 

квартиру, приходится всю ночь 

дежурить с тряпкой. Особенно 

трудно, когда ливни становятся 

затяжными.

По этому же дону система 

отопления выполнена без учета 

температурных режимов, то есть 

отсутствуют конденсаторы. Из-за 

этого при повышении температу

ры в системе отопления, смонти

рованной всего год назад, уже 

появились течи. Благо бы ааши 

беды могли еще кого-то коснуть

ся, во всяком случае нам так ка

залась. Думали, что работники 

ЖЭКа-12 будут заинтересованы в 

хорошей эксплуатации и качест

венном сохранении жилья. Но за

боты этих организаций сводятся 

к минимуму — перевыполнению 

плана по квартирной оплате. А 

домостроители стремительно до

стигают только одной цели — 

«спихнуть» дом, а дальше, на 

этом месте хоть трава не расти.

Ж ИЛЬЦ Ы  ДОМА 30 *

Александров, Сазонова, Соло-
даева, Кокоурова, Донских,
Степановы, Власов—всего 15 

подписей.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

ПРИНЯТЫ 
КОНКРЕТНЫЕ 
МЕРЫ

В статье «Еще раз о сорев

новании» был подвергнут кри

тике подход некоторых руко

водителей участков МСУ-42 к 

социалистическому соревнова

нию в своих бригадах. На эту 

статью откликнулся председа

тель постройкома МСУ-42 
треста ВХМ В. И. Двойников. 
Он сообщил:

«При проверке было уста

новлено, что упомянутые бри

гадиры действительно посеща

ют заседания совета бригади

ров, а вот итоги выполнения 

недельных тематических зада

ний прорабы, мастера, началь

ники участков в штаб не по

дают. В результате чего рабо
та этих бригад при подведе
нии итогов остается неучтен

ной. Статья была обсуждена 
на совещании начальников 
участков, прорабов, мастеров, 
работающих на комплексе ам
миака, и приняты конкретные 
меры по улучшению хода со
ревнования на комплексе».

КРАН РАБОТАЕТ
В листовке «За труд удар

ный!» была опубликована за

метка о простое тяжелого кра

на на объекте 554.

Факт, изложенный в замет

ке, имел место. Простой крана 
МКГ-25 произошел из-за вы
хода, из строя ходового редук
тора крана. На предприятиях 
Ангарска такого редуктора 
нет, и не было возможности 
быстро произвести его замену. 
Нам пришлось изготовлять 
шестерни и колеса редуктора 
на различных предприятиях 
города. В настоящее время 
кран работает.

В. БЛИНОВ,
начальник участка строй- 
механизмов УМиАТ треста 
ВХМ.

плиткой
ОБЕСПЕЧЕНЫ

Факт отсутствия мозаичной 
плитки на объекте 552 дл> 
бригады А. А. Радченко име. 
место, так как на базе УПТК 
Ангарского управления строи
тельства плитки не было в на
личии. В настоящее время при
шел вагон с мозаичной плит
кой, и УПТК выписало 400 кв. 
метров плитки для бригады 
Радченко на объект 552.

Л. БЕЛОБОРОДОВ, 
за*, начальника СМУ-2.

в 5S5SJ
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ЛЕТО -  ПОРА ОТДЫХА
Д ВА ЛЕТНИХ выходных 

дня многие стремятся 
провести за городом, на базах 
отдыха. Более трехсот человек 
побывали в прошедшие суббо
ту и воскресенье на базах от
дыха «Березка». «Ручеек» и 
«Огонек». По сравнению с про
шлым годом улучшились ус
ловия* для отдыха, на терри
тории баз чистота и порядок, 
не было шумных компаний, не 
было пьяных на базе.

Однако остаются нерешен
ными вопросы с организацией 
культурно-массовых мероприя
тий. Конечно, мы едем за го
род, чтобы общаться с приро
дой, отдохнуть в тишине, но 
это не исключает общения 
друг с другом, особенно вече
рами, когда все отдыхающие 
собираются на базу. Да и днем 
можно было бы организовать 
спортивные мероприятия. Но 
на базах нет спортинвентаря, 
даже простейшего — волей
больного мяча, шашек, шах
мат.

Вечером сами отдыхающие 
организовали танцы. А ведь 
на три турбазы таких боль-

РАБОТАЕТ

АГИТШ Ю Щ АДКА

для
ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЕЛКА

Каждый четверг, вечером, у 
летней эстрады агнтплощадкн 
в поселке Юго-Восточный со
бираются люди. Разнообразны 
мероприятия, проводимые
здесь работниками завода 
ЖБИ-5.

Жителям поселка предлага
ются лекции о международном 
положении, на правовые и ме
дицинские темы, концерты са
модеятельных и профессио
нальных артистов. Для детей 
был подготовлен праздник 
«Здравствуй, лето!». Востор
женно принимали юные зрите
ли театр кукол Дома культу
ры «Зодчий». Взрослыми с ин
тересом была выслушана бесе
да директора завода ЖБИ-5 
И. П. Кузнецова об экономи
ческих и социальных задачах 
в свете решений XXVI съезда 
КПСС.

В минувший четверг состо
ялся литературный вечер, пос-

ших предприятий. как 
ЗЖБИ-1, СМУ-3, ЖКУ мож
но было бы найти один баян, 
умеющие играть непременно 
найдутся среди отдыхающих.

Уютнее было раньше и в 
домиках. Исчезли из комнат 
зеркала, графины. Почему-то 
шторы с окон завхоз снимает 
каждый раз после отъезда от
дыхающих, развешивать пред
лагает следующему заезду.

стись к этим обязанностям. 
Так, в нынешний заезд были 
сделаны предварительные за
явки на 293 человека, соответ
ственно на стольких было за
везено и питание. А приехало 
по путевкам 314 человек. То 
есть 21 человек в первый же 
день оказались без завтрака. 
Повара, разумеется, нашли 
выход, приготовили им допол
нительно какое-то другое? блю-

два выходных дня
Думается, не лишними были и 
правила, висевшие раньше в 
каждом домике, напоминаю
щие об отведенном для отды
ха и шумного веселья време
ни. Пока еще эти правила не
обходимы — не у всех хватает 
такта и чуткости, чтобы забо
титься о покое соседей по кор
пусу, многие с большим опоз
данием приходят на завтрак и 
обед.

Председателям завкомов, по- 
стройкомов, занимающихся 
распределением путевок, сле
дует более ответственно отне-

до. Но из-за чьей-то безответ
ственности людям мог быть 
испорчен отдых.

Очень вкусным, питательным 
было все, приготовленное ру
ками поваров столовой. От 
имени отдыхающих хочется 
поблагодарить за это поваров 
Нину Федотовну Неборскую, 
Галину Владимировну Ружни- 
кову, Надежду Павловну Сур
кову, Екатерину Павловну По- 
рошину и Нину Степановну 
Мацкевич.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
наш внешт. корр.

вященный советским писате- «Строитель — профессия древ-
лям, новинкам литературы, няя».

подготовленный заведующей Большую помощь в оргаНи- 
поселковой библиотекой Л. С. зации работы на агитплощадке

Ядровой. оказывают совет общественно-
В ближайшие вечера на сти поселка, возглавляемый

агитплощадке планируются д. И. Черноволовой, и работ-
лекции о современном между- ники ЖЭКа.
народном положении, устные v n a in ifn n A
журналы, к Дню строителя го- ' n *
товится тематический вечер зав. агитплощадкой.

« Ж И В А Я  Г А З Е Т А »
100-летию со дня рождения большим интересом был' вы- ности в годы гражданской

Григория Ивановича Котов- слушан собравшимися рассказ войны. Вечер был подготовлен
ского была посвящена «живая о жизненном пути Григория работниками библиотеки груп- 
газета», прошедшая на агит- Ивановича, о его семье, о бое-
площадке 107 квартала. С вой и революционно^ деятель- кома строительства.

“С АНГАРСКОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ"
Под таким названием на поминаниями о первом строи- ления тепло приняты и выслу-

агитплощадке 106 квартала тельном десанте выступили ве- шаны с большим интере.'зм.
состоялась встреча первострои- тераны Ангарского управления Под аплодисменты присутс* ?у-
телей города Ангарска с жи- строительства Н. Р. Ремарчук ющих пионеры вручили ветеиа-
телями города. Со своим вое- и К. И. Смирнов. Их выступ- нам большие букеты цветов.
___________ ______________________  НАШ КОРР.

ПУБЛИКУЕТ «ЗВЕЗДА»

Александр Михайлович Пика — подполковник запаса, в 
годы Великой Отечественной ■— пулеметчик 246 отдельного 
пулеметного батальона на Северо-Кавказском фронте. Его 
рассказ о боевом друге лейтенанте Никифоре Кудрявцеве мы
[предлагаем сегодня вашему вниманию.

В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ
Перебирая старые фронто

вые письма, я наткнулся на 
пожелтевший листок бумаги— 
фронтовую газету «За Роди
ну!». Привлекла внимание за
метка, в которой в далеком 
сорок первом писалось: «Он 
погиб в начале войны и в на
чале жизни: ему было 26 лет, 
но один день этой битвы за 
советскую Родину стоит бес
смертия...».

Когда затих бой, его похо
ронили* на холме, среди широ
ких просторов советской Бес
сарабии. Склонили головы над 
могилой героя боевые друзья. 
Грянули залпы, как боевая 
песня о тех, чьи имена вечно 
ж ивур в сердцах людей. А 
24 июля 1941 года голос дик
тора московского радио раз
нес весть о том, что за образ
цовое выполнение задания ко
мандования, за проявленные 
при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР младшему 
лейтенанту Кудрявцеву Ники
фору Лаврентьевичу присвое
но звание Героя Советского 
Союза.

Он был одним из первых 
героев в Великой Отечествен
ной войне.

А было это вот как... Ба
тальон 95-сд, где мне приш
лось воевать, преследовал от
ступающих гитлеровцев. Ко
мандиром нашего взвода был 
младший лейтенант Кудряв
цев. Дымился лес, за реку 
Прут катилось эхо орудийных 
залпов, захлебывались пуле
меты. Перепуганные лошади 

I рвали сбрую, срывались с до
роги в овраг тяжелые машины.

С фланга застучали враже
ские пулеметы. Кудрявцев с 
двумя красноармейцами —* фа
милий их сейчас уже не пом
ню — отделился от взвода. 
Они втроем ворвались в рас
положение врага и забросали 
немцев гранатами. Фашисты в 
панике бежали от тройки хра
брецов.

Бой продолжался. Косые лу
чи солнца освещали фигуру 
командира. Вокруг стояло ог
ромное зарево от разрывов 
снарядов и мин. Незаметно 
Кудрявцев со своими бойцами 
снова оказался в кругу фаши
стов. Со всех сторон ползли 
к нему гитлеровцы. В упор 
Кудрявцев стрелял в них из 
автомата. Но вот был сделан 
последний выстрел. Магазин
ная коробка пуста. Фашисты 
уже в нескольких метрах от 
советского воина. Поняв, что 
он безоружен, младший 
лейтенант хватает автомат за 
ствол и пускает в ход приклад. 

Раздались глухие удары, вско

ре не стало и приклада, он 

был разбит. А Кудрявцев, 

прихватив вражеский автомат, 

крикнул «За Родину! За со

ветскую землю!», и снова бро

сился на врага .

Но когда казалось, что на
ступила победа, стремительная 
пуля сразила героя. Командир 
взвода упал на землю. Запек
шиеся губы еще прошептали 
проклятье врагу, но грохот 
боя не позволил расслышать 
его последних слов. Звание 
Героя Советского Союза было 
присвоено ему посмертно.

$
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СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ
Чтобы сохранить природу и ее 

ресурсы для потомков, уже сей
час необхадимо поставить наши 
отношения с природой на стро
гую научную основу. Для специа
листов в области гражданского и 
промышленного строительства, 
коммунальной гигиены, водоснаб
жения, проектирования предла
гаем следующие книги.

Авторы Д. И. Кучеренко и В. А. 
Гладков. «Обороное водоснабже
ние». Широкое использование го
родских и промышленных сточ
ных вод в системах оборотного 
водоснабжения и, следовательно, 
ограничение сброса их в водое
мы внесет значительный вклад 
в дело охраны окружающей сре
ды. Значительное место в книге 
автор отводит вопросам рацио
нального использования воды на 
промышленных предприятиях, во
просам обработки воды для пре
дотвращения солевых и механиче
ских отложений, коррозии.

С новейшими достижениями в 
области в£ктиляционной техники 
вы сможете познакомиться благо
даря книге В. М. Эльтермана

«Вентиляция химических произ
водств». Она вышла уже 3-им, 
переработанным и дополненным 
изданием. Книга знакомит проек
тировщиков, монтажников и экс
плуатационников промышленной 
вентиляции с теоретическими и 
экспериментальными исследова
ниями, на которых основываются 
практические предложения по по
вышению эффективности вентиля
ционных установок. Более под
робно рассмотрены вопросы рас
пространения вредных веществ в 
приземном слое атмосферы, мето
ды расчета их концентрации.

Возможность использования до
стижений науки н техники для 
решений проблемы охраны окру
жающей среды представлена в 
книге П. Бертокса и Д. Радда 
«Стратегия защиты окружающей 
среды от загрязнений». В ней 
подробно обсуждаются возмож
ные способы оценки степени за
грязнения окружающей среды и 
выбора методов его ограничения 
или полного предотвращения.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

В  К И Н О Т Е А Т Р А Х  Г О Р О Д А
«РОДИНА»

11— 13 июля — Враг (2 серии). 
10, 13, 16, 19-20. 14 июля—Тай- 
на Бургундского двора. 10, 12. 
14, 16, 18, 20, 22.

«МИР»

И — 14 июля — Фантазия на 
тему любви. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40. Для детей. 12 июля •—

Принцесса подводного царства. 

9.

«КОМСОМОЛЕЦ»

11 — 12 июля — Ранняя ржав

чина. 14 (удл.), 16-20. 18-10, 

20-40. Для детей — РВС. 14-30.

13— 14 июля — У Чертова лого

ва. 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20-40.

Для детей— Маленький сержант.
14-30.

«ПОБЕДА»

11—12 июля — Ночное проис
шествие. 10, 11-50, )3*40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-40. Для детей.
12 июля — Зарядка тля хвоста.
10-15, 12, 14. 16-15. 13— 14 июля 
— Кто заплатит за удачу? 10,
11-40, 13-30 (удл.), 16, 18, 19-40, 
21-20.

Редактор Т, И. ВИНОГРАДОВА

14 июля в актовом зале строителей состоится творческий 
вечер артиста Ленинградского государственного академиче
ского театра драмы им. А. С. Пушкина лауреата Государст
венной премии РСФСР народного артиста СССР Игоря Гор
бачева.

В программе сцены из спектаклей по пьесам А. Чехова,
Д. Храбровицкого, Ю. Германа, А. Сафронова и др.

Начало в 18-30 и 21 час. Билеты продаются в кассе акто
вого зала строителей. )
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