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Как н за прошедшие не
сколько недель, на строитель
стве комплекса аммиака-кар
бамида главной задачей, ко
торую решают сейчас строи
тели, монтажники и изоляци- 
онники, —- задача заблаговре
менного пуска тепла на все 
объекты комплекса. По гра
фику тепло должно быть по
дано на комплекс в сентябре 
этого года. Поэтому именно 
сейчас необходимо сосредото
чить большое внимание на 
своевременное введение в эк
сплуатацию бойлерных объек
тов 566, 571, 582, автомати
ческой подкачивающей стан
ции — объект 584 и трубо
проводов подачи воды н па

ра. Всем подразделениям, ра
ботающим на обеспечении 
комплекса теплом, необходи
мо побеспокоиться о предо
ставлении фронта работ сво
им смежникам.

Среди самых неотложных 
дел следует упомянуть, что 
МСУ-76 в самое ближайшее 
время необходимо срочно 
форсировать работы по вы
полнению силовой разводки 
приточных вентиляторов и ос
вещения вентиляционных ка
мер выпуска тепла по объек
там 579, 554, 571, 550 и 549

МСУ-50 для своевременного 
пуска тепла на комплекс не
обходимо ускорить работы по 
изоляции трубопроводов пря

мой и обратной воды ДУ-350 
на эстакаде 15 А-штрих.

На прошлой неделе в деле 
выполнения недельноЧтемати- 
ческнх заданий отличились 
коллективы МСУ-50, МСУ-45, 
управления механизации и 
управления капитального стро
ительства, добившиеся стопро
центного выполнения поручен
ных заданий Неплохо на про
шлой неделе поработало на 
комплексе н управление про
изводственных предприятий. 
Оперативный штаб комплекса 
выразил благодарность этим 
подразделениям за хорошую 
работу.

В. ЧЕБОТАРЕВ.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
С высоким трудовым подъемом работала стро

ительные и монтажные бригады, задействован
ные на комг.-^ксе аммиака-карбамида, на про
шлой неделе — неделе своего профессионального 
праздника — Дня строителя. Совет бригадиров 
на своем очередном заседании подвел итоги 
праздничного соревнования.

Как и ожидалось, отлично потрудились многие 
бригады как строительной, так ■ монтажной
групп.

Среди строителей призовые места достались на 
этот раз бригадам из генподрядного СМУ-2.

Первое место у бригады Владимира Алексан
дровича Прокопьева, второе — у бригады Сергея 
Петровича Черкашина, на третьем месте — стро
ители Анатолия Леонтьевича Барабашова.

Среди монтажников первое место продолжает 
удерживать бригада Владимира Борисовича Ло
гунова из МСУ-БО. На втором месте — монтаж
ники из этого же подразделения, руководит ко
торыми Станислав Тимофеевич Сварацкнй. Тре
тье правовое место досталось бригаде Петра Гри
горьевича Лищева па МСУ-42.

В. ПЕТРОВ, 
ст. инженер ООТиЗ СМУ-2.

Коллектив участка монтаж
но-строительного управления 
М 50, работающий на соору
жении промышленного комп
лекса по производству амми
ака-карбамида, дачно снискал 
себе репутацию самого рабо
тоспособного подразделения.

МСУ-50 на доске показателей 
выполнения недельно-темати
ческих заданий на комплексе 
неизменно занимает первое 
место. В атом ест> немалая 
заслуга бригады Станислава 
Тимофеевича Сварацкого, ко
торую вы видите па фото
снимке. Соревнуясь под деви

зом «Работать эффективно и '
качественно», монтажники '
вносят весомый вклад в дело 
выполнении принятых на ку
стовом партийном собрании 
повышенных социалистических 
обязательств.

Фото А. ПОПОВА.

На комплексе идет подготовка к подъему очередной ко
лонны.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ПОКАЗАТЕЛИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ
СМУ-2 оказано большое до

верие — быть генеральным 
подрядчиком на возведении 
комплекса аммиака, являюще
гося сложнейшим сооружени
ем. как в техническом, так и в 
организационном плане.

За первое полугодие наш 
коллектив план значительно 
перевыполнил. Нами предо
ставлен большой фронт работ 
субподрядным организациям, 
среди которых хорошо тру
дятся и выполняют свои зада
ния МСУ-50. МСУ-76 и АМУ-2.

План реализации работ по 
генподряду выполнен нами И1 
136,3 процента, а собствен»*' 
мн силам и-*на 151,3 прощав*

САМИ
та. Перевыполниак» ас^аная по \ 
работам, выполняемым мето
дом бригадного подряда..

Показатели не рождаются 
сами по себе, их побиваются 
люди, поэтому хоч*г'* отме
тить лучшие бригады строи
телей нашего управления, ра
ботающих на комплексе, это 
брпгады А. Д. Демещука,
А. А. Радченко, Б, А. Прохэ- 
Вьвва и В. П. Дмитриева.

И. ЗАРХ, 
начальная планового отде
ла « Ч

О СТРОЙКА— СЕЛУ

ХОРОШИЙ ПОЧИН
Бригада дорожных рабочих 

Федора Константиновича Да- 
ниленко с первого участка 
СМУ-7 выступила на профсо
юзной конференции подрааде- 
лення по пррверке выполнения 
коллективного договора и со* 
цналистнческих обязательств 
за первое полугодие с почином

— накосить 600 кг сырой тра
вы. Подхватив эту инициати
ву, бригада дорожных рабочих 
Ивана Степановича Пугача 
уже накосила 800 кг травы.

Почин ждет новых последо
вателей.

Наш корр.
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Четкая работа многих подразделений стройки 
и города зависит от бесперебойной работы ж е
лезнодорожного транспорта. В целом наш кол
лектив в первом полугодии работал успешно. 
Нами обеспечено выполнение всех технико-эко
номических показателей. По сравнению с первым 
полугодием прошлого года объемы грузоперево
зок возросли в тонна-километрах почти на три 
миллиона, или на 11,6 процента. По сравнению 
с прошлым годом достигнуто увеличение выра
ботки на одного человека на шесть процентов.

Успехи эти достигнуты в результате широко 
развернувшегося социалистического соревнова
ния среди коллективов служб, смен, бригад, око
лотков. Большинство принятых нами на этот год 
соцобязательств выполняется. За полугодие 
внедрено 22 рацпредложения с экономическим 
эффектом в семь тысяч рублей.

На сегодняшний день вопрос ускорения гру
зоперевозок является первостепенной во всем 
народном хозяйстве. В этом направлении боль
шая работа проводится и в нашем коллективе, 
з а  шесть месяцев оборот вагонов составил 18,6 
часа, то есть ниже установленной нормы на 0,3 
часа. Достигнуто значительное сокращение про
стоев вагонов под техническими операциями. 
Проводится постоянная работа как нашим под
разделением, так и обслуживаемыми нами кли
ентами по сокращению простоя вагонов под гру
зовыми операциями. И это дает положительный 
результат.

По итогам работы за второй квартал коллек
тиву УЖДТ решением бюро райкома партии, 
райисполкома, райкома ВЛКСМ присуждено пер
вое место среди транспортных подразделений 
Центрального района города с вручением пере
ходящего Красного знамени, а среди вспомога
тельных подразделений АУС мы заняли второе 
место.

Однако при всех наших успехах следует при 
знать, что мы еще не полностью удовлетворяем

З А Б О Т А
порожними вагонами заводы УПП стройки. Это 
проблема многих предприятий, * и здесь не все 
от нас зависит. Тем не менее коллектив УЖДТ 
прилагал и будет прилагать постоянно максимум 
усилий в решении задач и проблемных вопросов

Постоянной заботой руководства, партийной i 
профсоюзной организаций УЖДТ является сос 
тояние трудовой и производственной дисципли 
ны, которая, к сожалению, остается не на долж 
ном уровне. Хронический недокомплект рабочих 
в основном, ведущих профессий, связанных 
движением поездов, вынуждает принимать на ра 
боту лиц с любой формулировкой предыдущей 
увольнения. К сожалению, не каждого из ни; 
удается воспитать, они, в основном, дают над. 
различные нарушения трудовой дисциплины. И 
несмотря на то, что советы наставников, групп 
профилактики, комиссии по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом, товарищеские суды проводят 
определенную работу, добиться ликвидации на
рушений мы пока не смогли. К тому же не
укомплектованность, сменность и специфика на
шего производства порождают необходимость 
сверхурочной работы.

Для закрепления рабочих и сокращения теку
чести кадров необходимо улучшение условий 
труда. В этом направлении мы постоянно про
водим работу. За последнее время практически 
перестроили все служебные помещения, постро
или новые стрелочные посты, оборудовали стан
ции центральным отоплением, водопроводом, ре
конструировали душевые и бытовые комнаты и 
т. д. Но не все необходимое мы можем сделать 
сами. Нужно новое депо для путейцев (механиз
мы стоят под открытым небом), требует рекон
струкции локомотивное депо.

С решением всех этих важных проблем наш 
коллектив железнодорожников сможет трудить
ся с еще большей отдачей, чтобы выполнить за
дачи, стоящие перед нами.

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель рабочкома УЖДТ.

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СТРОЙКИ: УЖДТ

В СЕСТОРОННЕЕ развер
тывание и совершенство

вание социалистической демо
кратии, активное участие всех 
граждан в управлении госу
дарством, в руководстве хо
зяйственным и культурным 
строительством, улучшение 
работы государственного ап
парата и усиление народного 
контроля над его деятельно
стью — таково главное на
правление развития социали
стической государственности в 
период строительства комму
низма.

Необходимой составной ча
стью советской демократии 
является всеобъемлющий на
родный контроль за работой 
органов управления и долж
ностных лиц. Ни одно наруше
ние, ни один факт злоупотреб
лений, расточительства, недис
циплинированности не должен 
ускользать от хозяйственного 
взгляда народных контроле
ров. Так отмечалось на XXVI 
съезде КПСС.

Народными контролерами 
УЖДТ строительства в пер
вом полугодии 1981 года про
ведено более 30 проверок по 
различным хозяйственным 
вопросам, в частности, по вы
полнению производственных 
планов, по выявлению резер
вов, экономии и бережливо
сти, сохранности социалистиче
ской собственности, соблюде
нию условий труда, быта и 
техники безопасности и другие 
проверки. Особое внимание 
народных контролеров было 
обращено на использование 
подвижного состава (вагонов)

на подъездных путях обслу
живаемой клиентуры, то есть 
простои вагонов под грузовы
ми операциями.

По всем материалам прове
рок нами ставился в извест
ность комитет народного конт
роля стройки — по организа
циям, входящим в управление 
строительства, а по городским 
организациям —■ городской ко
митет народного контроля.

ПРОСТОЯМ-
0С0Б0Е

ВНИМАНИЕI •
Необходимо отметить, что 

помощь как со стороны КНК 
стройки, так и ГК НК оказы
валась постоянно, а это в свою 
очередь положительно сказы
валось на работе группы.

На заседании группы народ
ного контроля 9 февраля 1981 
года была заслушана инфор
мация, ныне бывшего, началь
ника службы эксплуатации 
УЖДТ А. Д. Мацнева «О про
стое вагонов под технической 
операцией на станции Строи
тельная», обсуждена статья в 
газете «Ангарский строитель» 
от 4 февраля 1981 года. На 
заседании группы было приня
то решение: довести до нормы 
простой вагонов под техниче
ской операцией на станции 
Строительная.

В настоящее время положе
ние улучшилось.

Обсуждению плохой работы 
поста народного контроля на 
станции Бетонная (председа
тель поста И. Hv Дундер) бы
ло посвящено заседание груп
пы 2 апреля 1981 года, на 
котором была заслушана ин
формация И. И. Дундера и 
вынесено решение об улучше
нии работы поста народного 
контроля на станции Бетон
ная.

Работа народных контроле
ров УЖДТ строительства на
ходится под постоянным конт
ролем партийного бюро. Ин
формацию о работе народных 
контролеров в 1981 году на 
партийном бюро заслушивали 
дважды — 21 января и 23 
июля.

В первом полугодии оборот 
вагонов парка МПС в целом 
по УЖДТ сокращен на 0,3 
часа против нормы, а простой 
вагонов под техническими опе
рациями сокращен на 1,0 ча
са против нормы.

Сокращение норм оборота 
вагонов и под техническими 
операциями позволило допол
нительно перевезти десятки 
тысяч тонн народнохозяйст
венного груза. В этом есть за
слуга и народных контроле
ров, таких, как Т. Т. Михай
лова, Г. П. Мельникова, Л. П. 
Андросова, Р. М. Громинская 
н других.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель группы на
родного контроля УЖДТ.

СОРЕВНУЮТСЯ СМЕЖНИКИ
Волгоградская область. Уже

вторую пятилетку соревнуют
ся коллективы смежных пред
приятий города Волжский — 
заводов синтетического волок
на и шинного за выпуск про
дукции отличного качества.

Предприятия-смежники ре
гулярно обмениваются инфор
мацией о внедрении в произ
водство технических новинок 
в усовершенствовании техно

логии. Недавно изготовлена 
опытная партия шин с при
менением экономически более 
выгодного одностренгового 
корда, предложенного заво
дом синтетического волокна.

Подсчитано, что трудовое 
содружество дает возможность 
шинникам ежегодно выпус
кать дополнительно к про
грамме сотни тысяч шин. С 
начала одиннадцатой пятилет

ки они реализовали сверх
плановой продукции более 
чем на 900 тысяч рублей.

Представители соревную
щихся коллективов часто 
бывают на производственных 
участках смежников. Совмест
но на местах проверяете* ка 
чество продукции и соблюде
ние технологии.

(АПН).

©  16 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР

Ордена Ленина Московский *военный округ. Советский 
Воздушный Флот, созданный для защиты завоеваний револю
ции, прошел славный и героический путь. Мощь нашей авиа
ции, величие духа советских летчиков, их преданность Роди
не с особой силой проявились в суровые годы Великой Оте
чественной войны.

В наши дни военные авиаторы в едином боевом строю 
со всеми воинами Вооруженных Сил бдительно стоят на 
страже мира и безопасности нашей Отчизны. Отлично под
готовленные, они всегда готовы достойно выполнить свой 
патриотический и интернациональный долг.

Праздник — День Воздушного Флота СССР воины ВВС 
встречают новыми успехами в боевой и политической под
готовке.

На снимке: перед полетами.
Фото Н. Акимова и В. Кузьмина. Фотохроника ТАСС.

НАШ  СОВРЕМЕННИК

ШТРИХИ ОДНОЙ 
ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНИ

Живет в небольшом городе 
Сарапуле, что на Каме, Анто
нина Палыпина —* человек с 
необычной биографией.

О ней писали газеты еще в 
1916 году. О ней пишут и 
сейчас. Она награждена геор
гиевскими крестами и удосто
ена советских правительст
венных наград.

Чем же замечательна эта 
женщина?

...1915 год. Первая мировая 
война. На русско-турецком 
фронте у крепости Гасан-ка- 
ла идут непрерывные бои. 
Особой храбростью отлича
ются казаки. И среди них 
молодой лихой рубака — Ан
тон, слава о котором идет по 
всему полку. В одной из 
схваток молодой казак ранен. 
В лазарете выясняется, что 
Антоном назвала себя 17-лет
няя девица Антонина Паль- 
шнна«

За героические действия 
Антон Палыпин производится 
в унтер-офицеры, удостаива
ется двух георгиевских кре
стов и двух георгиевских ме
далей. Одну из наград лично 
вручает знаменитый генерал 
Брусилов.

В армии Антонина все боль
ше начинает размышлять о 
жизни, правде, справедливо
сти, о тяжкой судьбе просто
го люда... Пожилой солдат ее 
взвода бросил как-то фразу: 
«Паны дерутся, а у холопов 
чубы трещат». Эти слова хо
рошо запомнились. Ради чего 
идет мировая бойня? Зачем 
она простому труженику? Ко
му она выгодна и нужна? 
Эти вопросы заставляли ее 
задумываться, смотреть на 
происходящее уже по-иному.

В сентябре 1917 года Ан
тонина после тяжелого ране
ния возвращается в Сарапул 
и вскоре вступает в больше
вистскую организацию. Рас
пространяет листовки, объяс
няет рабочим и крестьянам 
программу большевиков, при
зывает не поддаваться мили
таристской пропаганде.

После Октябрьской револю
ции она работает в городе 
Сычевка Смоленской обла
сти. Сражается с отрядами

контрреволюционеров, ловит 
диверсантов, а однажды за 
держивает опасного контра
бандиста^ перевозившего че
тыре ОГРОМНЫХ СЛИТКа 80Л0 - 
та, золотую церковную ут
варь н пятнадцать крупных 
бриллиантов. Здесь, в Сычев- 
ке, в 1918 году она выходит 
замуж за большевика, красно
гвардейца Георгия Фролова. 
До 1923 года она с мужем в 
боевом строю — сражается с 
деникинцами, врангелевцами 
и другими врагами револю
ции.

Отгремели залпы граждан
ской войны. Палыпина воз
вращается в Сарапул. Живет 
скромно, растит сыновей. .

Ей суждено было пережить 
еще одну войну. В первый 
день нападения гитлеровской 
Германии на СССР Палыпина 
и ее муж явились в военко
мат.

— Вышел вам возраст, — 
сказал военком. — За Со
ветскую власть вы уже повое
вали, теперь очередь ва мо
лодыми.

— Когда враг на родной 
эемле, очередь не соблюдают,
— ответила Палыпина. — От
правляй на фронт или сами 
пойду, мне не в первый раз. 
не удержишь)

Она осталась в тылу. Ши
ла белье для солдат, органи
зовывала отправку на фрон? 
посылок с теплыми вещами 
для бойцов. Бралась за лю
бую работу. В 1943 году 
пришло извещение о геройской 
гибели мужа. Она работала 
в это время в колхозе, усту
пив городскую квартиру эва
куированным...

Окончилась война. Паль- 
шина вновь возвращается в 
свой сарапульский дом, где 
живет и теперь. Школьники 
80вут ее «бабушка-военная», 
часто приглашают на свои 
сборы. Палыпина выступает 
в клубах, на заводах. Не
сколько раз приезжала в 
Звездный городок к космонав
там.

Гдвргал ПЕТРОСЯН.
(АПН).
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА -  САМОЕ ГЛАВНОЕ  — "j
П  ДНОИ из мер повышения 
w  эффективности капиталь

ного строительства на один
надцатую пятилетку является 
повышение уровня индустриа
лизации строительйого произ
вол fl'Ba, степени заводской го
товности строительных конст
рукций и деталей, расширение 
применения новых эффектив
ных материалов и конструк
ций, а также экономное их 
расходование. ,

XXVI съезд партии поста
вил задачу — в промышлен
ности строительных материа
лов увеличить объем продук
ции на 17— 19 процентов, пре
дусмотрев преимущественное 
развитие производства изде
лий, обеспечивающих снижение 
металлоемкости, стоимости и 
трудоемкости строительства, 
веса зданий, сооружений и по
вышения их теплозащиты.

нять достижения науки и тех
ники в области новых строи
тельных материалов, новых 
технологий, решать вопросы 
эффективности производства. 
Д ля того, чтобы это было по
нятно, поясню вопрос на кон
кретных примерах. Ни для ко
го не секрет, что наша база 
стройиндустрии серьезно уста
рела н не отвечает многим 
требованиям строительного 
Производства.

До настоящего»- времени 
стройка не выпускает ни од
ного вида инертных материа
лов, которые бы удовлетворя
ли государственные стандарты. 
Мы не выпускаем фракциони
рованного щебня, больше то
го, около 130000 куб. метров 
песчано-гравийной смеси, за
прещенной полтора десятка 
лет назад для использования в 
чистом виде, идет у нас на

Чтобы эффективно использо
вать высокомарочные цементы, 
надо вводить золу, что даст 
экономию цемента до 30—70 
кг/м3, повысит качество, по
может использовать отходы 
ТЭЦ, но для этого надо за
няться реконструкцией бетон
ных заводов УПП.

Что же касается бетонных 
заводов, для выпуска высо
комарочных бетонов, использо
вания фракционированных ма
териалов, комплексных хими
ческих добавок, введения зо
лы необходима срочная их ре
конструкция. Этот вопрос об
суждался в десятой пятилет
ке, но окончательного реше
ния не получил. А пока обста
новка такова, что ни один за
вод не может решить вопро
сы, поставленные одиннадца
той пятилеткой. Завод № 2 
дает с трудом марку бетона

уровне, и этот уровень на от
дельных заводах продолжает 
падать. Так, только за послед
ний год завод № 2 и завод 
№ 4 перешли на более «со
вершенный» метод бесконт
рольной термообработки желе
зобетонных изделий. Тратятся 
бесконтрольно тепловая и 
электрическая энергии, резко 
снижается гарантия надежно
сти этих конструкций. Много 
и других примеров. Эти при
меры говорят о том, что У 
нас #це достаточно собствен
ных резервов по повышению 
эффективности местных строи
тельных материалов и эффек
тивности строительства в це
лом от их использования, но 
их нужно задействовать, ина
че некоторые прогрессивные 
материалы (высококачествен
ные бетоны, эффективные кон
струкции) мы просто не смо-

СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД И КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ : лакокрасоч-
/ио у нас за-

К 1985 году необходимо до
вести выпуск цемента до 140 
— 142 млн. тонн, увеличив вы
пуск высокомарочных и специ
альных цементов,'а также раз
вивать мощность по производ
ству пористых заполнителей, 
обеспечить дальнейшее разви
тие промышленности неруд
ных материалов, ускорить раз
работку н внедрение энерго
сберегающих технологий в 
производстве цемента, изве
сти, добиться экономичных 
методов тепловой обработки 
железобетона, широко исполь
зовать достижения науки и 
техники и ряд других серьез
ных задач, решение которых 
должным образом должно 
сказаться на эффективности 
строительного производства.

Решение этих задач для на
шего строительства следует 
вести, по-моему мнению, в 
двух направлениях: первое — 
довести уровень применяемых 
материалов и технологий по 
■х изготовлению н применению 
до современных требований 
строительного производства, 
■ второе направление — соз
дав необходимые условия, ши
роко использовать и приме-

приготовление бетонов марок 
«100—200». Последние два го
да нас лихорадит нехватка 
песка. В этом году март и 
апрель мы использовали все 
виды песка, чтобы не остано
вить выпуск бетона. Это про
исходит из-за отсутствия мощ
ностей, мест разработки песка, 
собственной неорганизованно
сти, больших .поставок тресту 
Зимахимстрой и многих других 
причин. К чему это приводит? 
А вот к чему: ежегодно пере
расходуем более 10^—15 тыс. 
тонн цемента против СН-386- 
74; не можем получить высо
комарочные бетоны и спецбе- 
тоны; обеспечить надежность 
и долговечность выпускаемых 
конструкций.

Следовательно, надо расши
рить завод ГМЗ до наших 
потребностей, организовать 
рассев и промывку инертных 
материалов, построить цех по 
дроблению отходов гравия на 
песок. Цементные заводы стра
ны практически прекратили 
выпуск цемента марки «300» и 
взят курс на увеличение выпу
ска марок «500», «600» и вы
ше, однако низкомарочные бе
тоны н растворы остались.
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«Ьии», но не может вводить 
добавки и фракционированные 
материалы, завод № 3 — вво
дит добавки, но не дает высо
комарочные бетоны из-за ус
таревшего оборудования, и так 
далее. Значит, необходимо 
строительство крупного бетон
ного завода, который бы отве
чал современным требованиям. 
Тем более, что ни один завод 
не может быть реконструиро
ван эффективно.

Подобная обстановка и с 
кровельным утеплителем. За 
десятую пятилетку дважды 
сменились требования на утеп
литель. Теперь необходима для 
газосиликата объемная масса 
не выше 350—500 кг/м3 проч
ностью 8— 10 кг/см2, а мы вы
пускаем 500—600 кг/м3 с проч
ностью от 2 до 6 кг/см2. К а
чество исходной извести не
удовлетворительное, авто-
клавирование ведем при дав
лении 5—6 атм, против 8— 10 
атм по техническим требова
ниям. Цех по строительству 
наиболее прогрессивных ми
нераловатных плит повышен
ной твердости пока не строит
ся, а полистирольные плиты 
не везде можно использовать.

Много разговоров ведется по 
повышенное заводской готов
ности сборного железобетона, 
однако, разговоров много, а 
качество остается на низком

жем у себя применить и из
готавливать и не сможем вы-% 
полнить директивы XXVI 
съезда КПСС по экономии ма
териалов.

Что касается второго на
правления в части применения 
новых материалов, то на бли
жайшее пятилетие нам нужно 
добиться химизации бетонных 
работ, дальнейшего использо
вания комплексной противо- 
морозной добавки, использова
ния комплексной добавки — 
ускорителя твердения для про
париваемых бетонов, обеспечив 
сокращение режимов . термо
обработки до 3— 4 часов, ис
пользования суперпластифика
торов заводского изготовления. 
Надеемся, что УПП н УПТК 
активно посодействуют внед
рению этого в производство.

Необходим срочный пере
ход выпуска газозолобетона 
на новые составы по более со
вершенной технологии изготов
ления, обеспечивающей получе
ние показателей, удовлетворя
ющих требованиям новых 
СНиП на строительную теп
лотехнику, правда, успехи в 
этом вопросе неважные. За пе
риод работы на ЗЖ БИ -4 пе
реведены всего 2 стенда из 24. 
Нам нужен цех по приготовле
нию мастик и гидроизоляцион
ных паст. Существующая уста
новка эксплуатируется уже 16 
лет, работает только в теплое

время года, имеет много на
реканий.

Перспективен новый строи
тельный материал — сталепо- 
лимербетон. Он очень эффек
тивен для химических произ
водств и освоен уже в Крас
ноярске. Серьезно должен 
быть проработан вопрос по 
дальнейшему производствен
ному выпуску в УПП декора
тивных элементов (огражде
ний балконов, лоджий, цоко
лей, малых форм) и гипсовых 
элементов. Пора прекратить 
их изготовление в ОИМК. На
ступила пора организовать 
промышленный выпуск декора
тивных элементов, отвечающий 
всем техническим требованиям. 
Для кровель нужен наплав
ленный рубероид и безрулон- 
ные кровли, для полов — по- 
ризованный раствор с покры
тием из линолеума, древесно
стружечные плиты типа 
СТ-500 вместо дощатых полов.

Химия много выпускает вы
сококачественных 
ных материалов, 
частую большие' перебои с 
эмалями, лаками, наиболее 
ходео*:.::! красками, без помо
щи УПТК эти вопросы решить 
нельзя. Выпускает она много 
и антикоррозионных материа
лов, например, органосиликат
ные материалы, лак «Эти- 
ноль», модифицированный
эпоксидосланцевый лак МЭС, 
лак ХП-734 и другие, которые 
мы вообще не имеем. Причины 
в этом разные] не заявляет 
УПТК, нет на них заявок, 
СМУ не заявляет потому, что 
несвоевременно прорабатыва
ется техническая документация 
на новые объекты, вот и при
ходится потом придумывать 
суррогаты, замены.

Серьезная задача поставлена 
перед нами и по освоению но
вых материалов керамзитового 
гравия, перлитового песка, а 
на их основе выпуска керам
зитоперлитового бетона, кото
рый будем получать во второй 
половине пятилетки после 
строительства новых заводов 
по их производству. Даже 
этот перечень вопросов гово
рит о том, что без серьезно
го подхода к ним и принятия 
конкретных мер по их реали
зации в ближайшие годы мы 
не сможем поднять на долж
ный технический уровень ис
пользование прогрессивных 
строительных материалов, как 
того требуют директивы 
XXVI съезда партии для 
подъема эффективности стро
ительного производства.

Б. ИВАНОВ, 
начальник ОИМК.
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В ПОСЕЛКЕ 
КИТОЙ

I /  ОЛЛЕКТИВ второго строн- 
тельного участка СМУ-5 за

нял второе призовое место среди 
строительных участков СМУ. В 
настоящее время основная часть 
бригад участка трудится на от
делке жилого дома, предназна
ченного для работников пред
приятия «Китойлес». Работы вы
полняются методом бригадного 
подряда.

Четыре коллектива отделочни
ков — бригады В. П. Хмель, 
А, Г, Петровой, Г. М. Чернико
вой, Д, М. Коршуновой ведут 
отделку пятиэтажного, восьми
подъездного дома о встроенными 
помещениями. Кстати, это уже 
второй дом, возведенный эдесь в 
пригородной зоне. Столярно-плот- 
ницкие работы выполняет брига
да Г, И. Колезнева.

Коллектив плотников имеет хо
роших кадровых специалистов. 
Взять хотя бы Михаила Степа
новича Юрина, Николая Михай
ловича Кинаша или Николая Ни
колаевича Арефьева. Михаил 
Степанович в случае необходимо

сти заменяет бригадира, он поль
зуется у товарищей добрым ав
торитетом. В бригаду недавно 
пришли молодые рабочие — уча

щиеся ГПТУ, Чтобы моло
дые ощутили радость нелегкого 
труда, необходимо взрослым иск
ренне любить свою профессию. И 
учащиеся это почувствовали в 
бригаде плотников И. Колез
нева. Они стараются походить на 
ветеранов. В бригаде особенно 
довольны учащимся Мезенцевым. 
На снимке (внизу) костяк брига
ды — М. С. Юрин, Н. М. Кннаш, 
Н. Н. Арефьев.

На другом снимке — Анастасия 
Григорьевна Петрова. С 1978 го
да она руководит бригадой ма
ляров. Необыкновенно чуткий и

i
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внимательный человек, требова
тельный и заботливый бригадир. 
Анастасия Григорьевна ревностно 
относится к делам своего коллек
тива — переживает срывы, ра
дуется успехам. Вот уже много 
лет посвятила она нашему горо
ду н его жителям свои трудовые 
будни Т. КОБЕНКОВА.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА и 
а  ЧЕРНЫША.
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
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1981 год — первый год 
одиннадцатой пятилегки. Ан
гарские строители, вооружен
ные решениями XXVI съезда 
КПСС, взяли ф плохой разбег 
— план первы: двух кварта
лов завершен успешно. Нет 
сомнения, что строители на

основе развернувшегося соц
соревнования не снизят тру
довых темпов и в последую
щие кварталы.

В целях содержательного, 
целенаправленного освещения 
в печати соцсоревнования за 
успешное выполнение заданий

одиннадцатой пятилетки ад
министрация, групком и ре
дакция газеты «Ангарский 
строитель» объявляют твор
ческий конкурс под девизом 
«Я — пятилетке, пятилетка — 
мне!» на лучший очерк, ста
тью, корреспонденцию, фото

снимок о нашем времени и о 
людях труда, о том, как ра
ботают и живут строители,
какой трудовой вклад вносят 
в пятилетку, как проявляют 
себя в любой сфере деятель
ности, участвуют в социали
стическом соревновании.

С целью активизации работы 
редколлегий объявлен также 
смотр-конкурс стенных газет.

Итоги конкурса будут подве
дены в канун Дня печати — 
в В мая 1082 года.

В Т В О Р Ч Е С К О М  К О Н К У Р С Е  П О Д  Д Е В И З О М  „Я — П Я Т И Л Е Т К Е ,  ПЯТИЛЕТКА — МНЕ"
могут участвовать рабочие корреспонденты, жур
налисты, все читатели.

Для победителей установлены
премии:

специальные

ЗА ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ 
Две первых премии — по 40 рублей.

Три вторых — по 30 рублей.
Пять поощрительных — по 20 рублей.
ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК, РИСУНОК: 
Первая премия — 40 рублей.
Вторая премия — 30 рублей.

В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СТЕННЫХ ГАЗЕТ: 
Первая премия — 25 рублей.

Вторая премия — 20 рублей.
Третья премия — 15 рублей.
Смотр-конкурс стенных газет проводится с це

лью активизации работы редколлегий в освеще
нии соцсоревнования трудящихся, усилении пар
тийного руководства стенной печатью, повышения 
ее идейно-политического уровня.

УСЛОВИЯ СМОТРА - КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов 

смотра-конкурса будут учиты
ваться следующие требования:

-  мобилизация коллекти
вов на безусловное выполне
ние плана и соцобязательств

одиннадцатой пятилетки, ход 
социалистического соревнова
ния;

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публику©* 
мых материалов;

— периодичность,
— актив стенкоров;
— оформление.
Предварительные итоги

смотра-конкурса подводятся в 
подразделениях стройки.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар- 
скнй строитель» на рассмотре
ние жюри с 1 по 10 апреля 
1982 года.

„ОГНИ МАГИСТРАЛИ - 81“ В АНГАРСКЕ

«РОДИНА»
15— 16 августа — Не крадите 

моего ребенка (США). 10, 12,
14, 16, 18, 20, 21-50 (удл.). 17 
— 18 августа — Дамы пригла
шают кавалеров. 10, 12, 14
(удл.), 16-20, 18-10, 20, 21-40.

«МИР»
15— 18 августа —• Спасите. 

* Конкорд». 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-40. Для детей — 16 августа
— Кащей Бессмертный. 8-45.

«ОКТЯБРЬ»
15— 16 августа — Горбун. 13, 

15, 17, 19, 21. 17— 18 августа — 
Золотая лихорадка. 13, 15
(удл.), 17-20, 19-10, 21 

«ПОБЕДА»«ПОБЕДА»
15— 16 августа — Контрольная 

полоса. 10, 11-40, 13-20, 15,
16-40, 18-20, 20, 21-40. 17— 18
августа — Не крадите моего ре
бенка (дети до 16 лет не допу
скаются). 10, 11-50, 13-40 (удл.),

16, 18, 19-50, 21-40. Для детей. 
16 августа — Подарок Черного 
колдуна. 12, 14, 16-10.

«ГРЕНАДА»
15— 16 августа — Илья Муро

мец. 10, 12, 14, 16. Пожелай 
мне нелетной погоды (дети до 16 
лет не допускаются). 17-40, 
19-30, 21-40. 17— 18 августа — 
Первоклассница. 10, 12, 14. Мо
сква слезам не верит (2 серии) 
16, 19.

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИИ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ!

С 15 августа по 15 сентября 
1981 года открыт прием ведом
ственной подписки на газеты ■ 
журналы на 1982 год. Оформле
ние ведомственной подписки про

изводится по одному заказу на 
уровне суммы 1981 года. На из
дания Издательства ЦК КПСС 
«Плакат» подписка прнимается 
сверх сумм, выделенных для 
подписки на периодические изда
ния.

В связи с изменением цен на 
газеты и журналы пользоваться 
только каталогом на 1982 год.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».
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самбль «Поют гитары»* Очень 
тепло принимали ангарчане за
ведующего отделом сатиры и 
юмора «Литературной газеты»
Виктора Веселовского, постоян
ного ведущего передачи Всесо
юзного радио «Радноняня» — 
Льва Шимелова.

Большую радость принесла 
встреча с популярными артиста
ми театра на Малой Бронной,
«знатоками» из популярной ки
носерии, посвященной работни
кам уголовного розыска, — Зна
менским и Тониным —- артиста
ми Георгием Мартынюком и Л е
онидом Каневским. Вместе с ар
тистом Георгием Лямпе они ис
полнили сцену из кинофильма, 
рассказали, как работают над 
съемкой очередной 16-й серии 
под названием «Дело о фруктах». 

I Долгими аплодисментами бла-
СЕСОЮЗНЫИ фестиваль годарили ангарчане участников 
искусств закончился 10 ав- концерта за подаренную нм ра- 

густа в Иркутске, а накануне — Дость* *Д° встречи, дорогие дру- 
в День строителя — бригада ар- зья,э* г о в о р и л и з р н -  
тистов — участников фестиваля телям« ВАСИЛЬЕВ.
—- выступила с двумя концерта- „  ,  „  _
ми «Огни магистрали-81» в Ан- На «• Л аЮ“ ™  г «*
гарске. Ангарчане посмотрели «;УД»Р«венной премии СССР, ки-
выступления эстрадных коллек- е - ринв” * .™ ™ .*  Г аоэдиаова н 
тивов Москвы, Минска, Ленин- ЕвГеннй Жариков. Сцена из га-
града и других городов, ветре-
тились с такими певцами, как р г У г р  „ . 1Гп .  ■ п ^ ГГг.
Лев Лещенко и Геннадий Бе- * лаУРеат Всесоюзных и
лов. В концертах принимали Лешшжого кон-
участие ленинградский компози- £ РЛев Лещен1С0'  , з ° “ .
тор Александр Морозов и ор- о ~ ™ .Г  п !_______£*
кестр симфонической и эстрадной н. пГ1ГиЛ н м
иуэЕли Центрального.

w ™ ^  лиции. 4. Сотрудник «Литератур-
ва, певец Г. Евдокимов, во- Ной газеты», сатирик Виктор Ве-
кально-инструментальный ан- селовский. Фото автора.
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