
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

81 (3345) Газета издается 
с 5 августа 1949 года / г ОКТЯБРЯ 1981 года СУББОТА Цена 2 жоп.

РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
I НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ!

НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ВАХТЕ >
В ЧЕТВЕРТОМ строитель

но-монтажном управлении 
у коллектива третьего участка, 
руководит которым Николай 
Кириллович Кучер, главная 
задача — обеспечение строи
тельных участков бесперебой
ной работой механизмов. Надо 
сказать, что с этой задачей 
участок справляется хорошо. 
Наши механизаторы трудятся 
че только на строительстве 
объектов в городе Ангарске. 
Они работают еще и на зи-

минской площадке. А нынеш
ней осенью трубились на 
строительстве силосных тран
шей в совхозе «Идеал» Эхирит- 
Булагатского района, выпол
нив всю порученную работу 
своевременно и с хорошим ка
чеством.

Запевалами социалистическо
го соревнования на участке 
являются наши передовики, та
кие как И. Н. Бичевин, А. С. 
Красовский, П. Ф. Виноградов, 
Н. А. Волошин и другие.

Став на предпраздничную 
рабочую вахту, наши, механи
заторы - бульдозеристы, ма
шинисты, трубоклады и ре
монтники решили ударным 
трудом встретить приближаю
щуюся славную годовщину Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции.

*в. хилов,
председатель цехового 

комитета участка № 3 
СМУ-4.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОБЪЕМЫ РАБОТ
KJ \ ОЧЕРЕДНОМ опера- 
■■ тивном совещании состо

явшемся в штабе строительст
ва пускового комплекса по 
производству аммиака, подве
дены итоги работы за первые 
десять дней октября.

В первой декаде запланиро
вано выполнить строительно
монтажных работ по генпод
ряду на сумму 422,7» тысячи 
рублей, запланированные ра
боты выполнены на сумму 188 
тысяч рублей. Подобная кар
тина и по субподряду, здесь 
недовыполнение составило 184 
тысячи рублей.

Говоря о выполнении тема
тических заданий на комплек
се, следует сказать, что толь

ко пять подразделений из сем
надцати на прошлой неделе 
полностью справились с пору
ченной тематикой. В выполне
нии тематических заданий 
неизменно на первом месте 
МСУ-50. Приятно видеть сто
процентный показатель у УПП, 
УМа и МСУ-45. По одному 
заданию недовыполнили
АМУ-2, УКС, ВХМ и СТС. 
Гораздо ниже своих возмож
ностей поработали на этот 
раз второе, третье и четвертое 
строительно-монтажные управ
ления. СМУ-2, например, из 
девятнадцати заданий выпол
нило пять, а СМУ-3 из двад
цати одного всего три. Из 
одиннадцати заданий не вы
полнило ни одного РМЗ. Им 
под стать СТИ и ВССТМ.

Особое внимание на опера

тивном совещании уделено вы
полнению мероприятий по обес
печению пуска тепла и пода
чи электроэнергии на объекты 
комплекса. Серьезные претен
зии высказаны как в адрес 
генподрядчиков, так и субпод
рядных организаций. СМУ-2 не 
сдало РУ под монтаж МСУ-76 
объектов 679 и 567.Не закон
чило монтаж эстакады 07-2Н 
и не работает на эстакаде 
07-ЗН. СМУ-3 затягивает сда
чу в эксплуатацию объект 584 
и не закончило закрытие кон
тура объекта 558/2.

Штаб четко определил не
обходимые объемы работ на 
предстоящую неделю для всех 
подразделений, занятых на ком
плексе. Так, например, МСУ-45 
указано на необходимость за
действования системы отопле

ния объекта 549 и пуска тепла 
на объекты 579, 566, 554.

МСУ-42 р е к о м е н д о 
вано срочно смонтировать об 
служивающие площади по все
му трубопроводу теплофика
ционной воды и устранить за
мечания, предстоит произвести 
врезку теплотрассы на главной 
эстакаде, поскольку невыпол
нение этой работы влечет за 
собой сдерживание пуска теп
ла на объект 550.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

Ж ' *■

Олег Степанович Черных
пришел работать в УЭС в 1968 
году. Сначала слесарем, по
том компрессорщиком, тракто
ристом. С 1977 года он
старший инженер ОГМ УЭС.
Имеет богатый опыт рабо
ты на предприятии. Олег Сте
панович является шефом-на-
ставником бригады Ю. К. 
Кузьмина.

На снимке: ударник комму
нистического труда О. С. Чер
ных.

Фото С. ЧЕРНЫША.

УМЕЮТ СЛОВОМ ДОРОЖИТЬ СТРОИТЕЛИ И МОН

ТАЖНИКИ! ПОВЫ-

ШАИТЕ ЭФФЕКТИВ

НОСТЬ КАПИТАЛЬ

НЫХ ВЛОЖЕНИЙ! 

СТРОИТЕ БЫСТРО,

Q  ЛЕКТРОСВАРЩИКИ комсомольско-молодежной брнга- 
^  ды, руководит которой Александр Леонтьевич Бараба- 

шов, в составе третьего участка СМУ-2 трудятся на возведе
нии пускового комплекса по производству аммиака, выпол
няя сварочные работы практически на всех ^объектах ком
плекса. Ребята работают много и хорошо.

Включаясь в социалистическое соревнование, бригада бра
ла на себя обязательство добиваться выполнения тематиче
ских заданий по комплексу на 120 процентов. Рабочее ело- ДОБРОТНО, НА СО- 
во редко расходится с делом — тематические задания брига
да ежемесячно перевыполняет почти в полтора раза. К ска
занному следует еще добавить, что все члены бригады А. Л.
Барабашова не только хорошие производственники, но и ак
тивные участники общественной жизни СМУ-2. .

На снимке: (слева направо) бригадир А. Л. Барабашов, 
монтажники-сварщики В. А. Мохов и С. В. Леонов.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ВРЕМЕННОЙ ТЕХНИ

ЧЕСКОЙ ОСНОВЕ!

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 64-Й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции).

_____
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ВЕСТИ ИЗ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ВОСПИТАНИЕ
Коммунисты СГПТУ-12 на 

1воем отчетно-выборном собра
нии обсуждали назревшие про
блемы, определяли свою роль 
в их решении, говорили о по
вышении своей активности, бо
лее конкретного! делового под
хода к воспитанию молодежи.

В выступлениях тт. Иванов
ского, Быкова, Кузьминой,

Кайгородцевой звучала трево
га по поводу недостаточной 
постановки соцсоревнования, 
неудовлетворительной органи
зации досуга учащихся в об
щежитии и т. д.

Секретарем парторганизации 
избран преподаватель истории 
В. Н. Кузьмин.

ЯВКА-СТОПРОЦЕНТНАЯ
При стопроцентной явке ком

мунистов прошло отчетно-вы
борное партийное собрание в 
отделе В ВО. Число выступив
ших, а их было десять, гово
рит и о большой активности 
коммунистов, и об их заинте
ресованности. Выступления 
были деловыми, особенно ком
мунистов А. И. Колесникова, 
А. А. Пемарова, К. Е. Шики- 
ной, О. Я. Рипп. Так, тов. Ко
лесников заострил внимание 
на текучести кадров, которая 
ймест тенденцию к увеличению. 

И в докладе секретаря парт

организации Г. Н. Андриевско
го, и в выступлениях отдель
ных коммунистов поднимались 
вопросы улучшения работы по 
обеспечению сохранности со
циалистической собственности, 
повышения качества политико
массовой и воспитательной ра
боты в коллективе.

В целом отчетно-выборное 
партийное собрание прошло на 
высоком идейно-политическом 
и организационном уровне.

Секретарем парторганизации 
избран А. А. Немаров.

НАШ КОРР.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОБГОНЯЮТ ВРЕМЯ
В БРИГАДЕ электросварщиков Берты Георгиевны Руда

ковой с первых дней одиннадцатой пятилетки взят хо
роший трудовой разбег. В канун 111-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина эта бригада, пересмотрев свои воз
можности и резервы, приняла на себя почин «Задание 11-й 
пятилетки выполнить к 115-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина». Этот почин был одобрен и распространен 
среди бригад УПП. Не остались в стороне и другие бригады 
нашего завода. Почин поддержали еще две бригады; фор
мовщиков цеха № 1 А. И. Дубовика и плотников опалубоч
ного цеха Г. М. Решетникова.

Так, программа девяти месяцев года в этих бригадах пере
выполнена. Бригада В. Г. Рудаковой работает в счет нояб
ря, выпустив 66 тонн закладных деталей сверх плана. Брига
ды Дубовика А. И. и Решетникова Г. М. работают в счет 
октября. Выполнение плановых заданий этими бригадами 
составляет 107,8 процента'.

Несмотря на то, что программа сентября была очень на
пряженной, рассказывают бригадиры, не хватало автотран
спорта, материалов и других ресурсов, бригады сумели вый
ти на такое перевыполнение плановых заданий.

Сейчас мы вступили в завершающий, четвертый квартал 
этого года, и от каждой бригады требуется работа с более 
полной отдачей, чтобы досрочно завершить первый год 11-й 
пятилетки.

М. НОВИЧКОВА, 
зам. главного технолога ЗЖБИ-1.

Существенно повысить производительность труда рабочих 
на предприятиях Ростовской области помогают роботы. В од
ном из механосборочных цехов эавода «Красный Аксай» ра
ботает автоматическая линия с манипуляторами. Пневмати
ческий двурукий работ «РПД-1,25» обслуживает два 40-тон
ных пресса. Его производительность 360 деталей в час. Ме
ханическая рука робота «КМ-0,63 Ц» может переносить дета
ли весом в 600 граммов.

Внедрение манипуляторов позволяет в 2 раза увеличить 
производительность, избавить рабочих от монотонного труда.

На снимке: инженер-технолог Н. Раевский настраивает ро
бот «КМ-0,63Ц».

Фото Е. Недери Фотохроника ТАСС.

Бригада Нелли Александ 
ровны Лапкиной из СМУ-б ве
дет штукатурные и облицовоч
ные работы на объектах жилья 
и соцкультбыта Ангарской 
площадки.

•

На снимке: рабочие-специа- * 
листы бригады Г. Т. Игнать| 
ва, В. И. Головин, Т. И. Бо
рецкая, Р. Ф. Пеняева, А. И. 
Качалина, В. А. Лукьянова, 
В. Н. Кузнецова.

Фото С. ЧЕРНЫША.

яяшштв

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В О ВСЕХ подразделениях 

нашего СМУ закончи
лись отчетно-выборные собра
ния цеховых комитетов, на ко
торых подведены итоги напря
женной работы по выполнению 
плана. За полугодие коллекти
вом СМУ-5 отделано и сдано 
в эксплуатацию 40,9 тыс. квад
ратных метра полезной площа
ди против плана 26,7 тыс. 
квадратных метра. Пять объек
тов социально-культурного и 
бытового назначения, а имен
но: магазин в пос. Никола, 
клуб, магазин в квартале 278, 
школа № 9.

Значительная работа проде
лана по организации социали
стического соревнования в пер
вом году одиннадцатой пяти
летки. В начале года наш кол
лектив принял социалистиче
ские обязательства, в которых

В. Н. Завьяловым, В. Н. Еси
повым. Немало и мастерских 
участков, которые показывали 
образцы высокопроизводитель
ного труда. Бригада, руково
димая Г. И. Бруевым, призна
на победителем Всесоюзного 
социалистического соревнова
ния 1980 года и награждена 
вымпелом министерства и ЦК 
профсоюза. А бригаде Е. И. 
Мордовиной за высокие пока
затели во Всесоюзном социа
листическом соревновании, за 
досрочное выполнение заданий 
десятой пятилетки вручено на 
вечное хранение переходящее 
Красное знамя Ленинского 
комсомола, бригада ванесена в 
летопись комсомольской славы. 
D  ИЮЛЕ 1981 года на 

строящейся школе в 19 
микрорайоне проходил кон
курс «Мастер— волотые руки»

всех участках цеховые комите
ты совместно с руководством 
организуют соревнование по 
договорам. Следует отметить, 
что цехкомы и постройком не
регулярно проверяли и заслу
шивали на своих заседаниях 
работу по договорам. Мало 
уделяется внимания наглядной 
агитации, но нужно сказать, 
что за последнее время в этом 
направлении работа заметно 
активизиррвалась.

Работа с кадрами имеет 
большое политическое значе
ние. Организация производст
венной деятельности рабочих 
влияет на их отношение к 
своим производственным обя
занностям. В ' коллективе, где 
хорошо организован труд, и 
рабочие, как правило, работа
ют хорошо. Трудовое воспита
ние зависит от того как тру-

НЕДОРАБОТОК ЕЩЕ МНОГО

К

предусмотрено досрочное вы
полнение плана строительно
монтажных работ этого года, а 
также перевыполнение заданий» 
по росту производительности 
труда, повышение качества ра
бот и снижение себестоимости.

Сведи бригад и участков 
СМУ находят поддержку цен
ные инициативы и почины пе- 

едовых коллективов страны, 
о почину «Меньшим числом

— больше продукции, за до
стижение наивысшей выработ
ки в натуральных показателях» 
в настоящее время трудятся 
все наши бригады. За право 
присвоения звания «Лауреат 
премии имени О. Я. Потапо
вой» борются 28 человек. Сей
час почти все рабочие, инже
нерно-технические работники и 
служащие СМУ являются уча
стниками социалистического 
соревнования, а 93,6 процента 
работающих соревнуются за 
коммунистическое отношение к

ду.
о итогам работы за отчет

ный период среди подразделе
ний стройки наш коллектив 
трижды завоевывал второе 
призовое место. Лучшими по 
строительным участкам строй
ки назывались коллективы уча
стков— № 4, № 1, № 2, № б. 
Две бригады— И. И. Андрей
ченко и Е. Г. Михалевой — . 
стали лучшими бригадами Ан
гарского управления строитель
ства. Среди комсомольско-моло
дежных бригад передовыми 
признаны коллективы М. Я. 
Плачинды и Е. И. Мордови
ной.

Отмечалась хооошая работа 
участка № 2 и ЗМуча. В чис
ле победителей назывались 
коллективы прорабств, руково
димые В. Г. Мартынюком,

тр^д

среди молодых рабочих наше
го СМУ. По специальности 
маляров в конкурсе принимали 
участие восемь специалистов, 
победителями стали Г алина 
Непомнящих и Любовь Чару
шина. Затем проходил обще
строительный конкурс на зва
ние «Лучший маляр» и «Луч
ший штукатур» стройки. В 
этом соревновании вышли по
бедителями среди штукатуров 
наши рабочие Минзия Рудако
ва, Ирина Бердникова, среди 
маляров — Светлана Попова и 
Елена Евсюкова.

В 1981 году добились роста 
производительности труда в 
натуральных показателях по 
сравнению с прошлым годом
24 бригады. К сожалению, по
низилась выработка в восьми 
бригадах — тт. Тарановой, 
Калмыниной, Таханаева и дру
гих. Одной нз передовых, про
грессивных форм организации 
труда для нас является фор
ма бригадного хозрасчета. По 
этому методу сейчас работает
25 бригад. План по подряду за 
шесть месяцев выполнили на 
106,8 процента.

Большое внимание уделяет
ся качеству отделочных работ. 
Об этом говорит тот факт, что 
в основном объекты сдаются в 
эксплуатацию только с оцен
кой «хорошо» и «отлично». И 
все-таки имеются недоработ
ки. Плохая построжка полов, 
не везде качественное выпол
нение метлахских полов. Это 
влечет за собой переделочные 
работы с увеличением трудоем
кости и возрастанием заработ
ной платы.

Несмотря на широкое дейст
вие социалистического соревно
вания, имеется и в этой обла- 
сти ряд недостатков. Не на

дятся и относятся к своим 
служебным обязанностям ин
женерно-технические работни
ки участков, По ним равняют
ся рабочие, с них берут при
мер, У нас еще велики потери 
рабочего времени, наблюдают
ся опоздания на работу, преж
девременный уход, прогулы и 
частые отпускн без сохранения 
содержания.

Борьба с нарушителями тру
довой и производственной дис
циплины ведется у нас посто
янно. Эти люди получают 
строгую оценку своему поведе
нию на заседаниях цеховых 
комитетов или постройкома, на 
собраниях в бригадах, участ
ках. Активизация работы то
варищеских судов должна 
стать предметом заботы вновь 
избранных членов цеховых 
комитетов и постройкома.

Необходимо отметить, что 
при всей большой и значитель
ной работе, проделанной проф
союзной организацией по охра
не труда, создании лучших ус
ловий работы все же у нас 
имеются вопросы острые, зло
бодневные, которые мы реша
ем медленно. Это касается и 
производства и быта рабочих. 
Неудовлетворительно у нас вы
полняются критические заме
чания рабочих, выполнения ря
да их постройком так н не до
бился.

Новый период работы на
шей профсоюзной организации 
должен стать всеобъемлющим 
в устранении названных недо
статков н мобилизующим по 
выполнению решений XXVI 
съезда КПСС.

Л. КОВАЛЕНКО, 
заместитель председателя 

построечиого комитета 
СМУ-б.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Т ИПОВОЕ здание из стек

ла и бетона. Привычный 
для горожанина современный 
четырехугольник фасада. Еще 
в период строительства, да и 
по проекту, предполагалось от
крыть здесь молочное кафе, 
тогда, два года назад, пятнад
цатый микрорайон был окраи
ной города, а окна строящего
ся кафе выходили на зеленый 
массив, каких в городе уже не 
встретишь. Но так получи
лось, что перед самым откры
тием, перед монтажом техноло
гического оборудования реши
ли действовать вопреки проек
ту, но зато согласуясь с об 
стоятельствами и потребностя
ми нового многотысячного мик
рорайона. Так появилась 
«Пельменная».

Два года — это срок, когда 
стабилизируется коллектив,

I

когда у него появляется своя 
репутация, свое рабочее лицо. 
Все это зависит от многих и 
многих качеств, каждого ра
ботника и коллектива в целом. 
Труд* в сфере обслуживания не 
только' сложен физически,
здесь требуется целый ком
плекс лучших человеческих 
свойств. Посетителю нужно не 
просто выставить тарелки с 
первым и вторым, но уметь 
выложить приготовленный про
дукт красиво, аппетитно, уметь 
предложить блюдо и сделать 
это приветливо, доброжела
тельно. Посетитель может 
позволить себе быть несдер
жанным, но работник —  нет. 
Значит необходимо воспиты
вать в себе культуру обслу
живания, взаимных добрых от
ношений, быть сдержанным и 
тактичным. u ,

Если говорить откровенно,
то о каждой новой обществен
ной точке питания немедленно 
появляется мнение посетите
лей. И не очень лестно слы
шать работникам столовой, ес
ли о их заведении с пренебре
жением говорят: «Туда лучше 
не ходи». Уровень работы оп
ределяется по вкусовым каче
ствам блюд, прежде всего, по 
внимательным добрым лицам 
работников, по уюту и чисто
те зала.

В зале «Пельменной» много 
детей, пришли на обед строи
тели. Если сюда наведываться 
несколько дней подряд, то 
можно заметить, что контин
гент постоянный, свой. По вы
ходным дням сюда приходят 
семьями, берут обеды на дом. 
Популярность «Пельменной» 
давно перешагнула границы 
пятнадцатого микрорайона,

сюда приезжают даже из цент
ра. А коллектив работников 
не велик — всего 20 человек. 
Почти все, за редким исклю
чением, трудятся здесь со дня 
открытия. Неизменным остал
ся состав поварской группы. 
Вот Надежда Иосифовна Пе- 
ревалова имеет пятый разряд. 
Это опытный мастер, она об 
служивает свадьбы, вечера. По 
четвертому разряду трудится 
повар Анна Сергеевна Мато- 
нина. Пришла ученицей Валя 
Дунаева. Передали ей свой 
опыт старшие товарищи — и 
вот третий разряд, успешная 
самостоятельная работа. Пока 
осталась без напарницы кон
дитер Галина Витальевна 
Иванкина, но управляется эта 
проворная мастерица за двоих, 
успевает напечь сдобы и в бу
фет, и'На раздачу.

Коллектив «Пельменной»— по
стоянный участник социали
стического соревнования. Их 
трудовыми соперниками явля
ется коллектив «Пирожковой» 
— столовой № 41. Не один год 
девчата «Пельменной» обгоняли 
своих коллег по всем показа
телям. Заведующая «Пельмен
ной» Людмила Викторовна Бо
рисенко категорически против 
признания своих заслуг. И 
все-таки хочется ей возразить. 
Атмосфера, которая складыва
ется и бытует в коллективе, 
во многом, если не во всем, 
зависит от руководителя. Д об
рожелательность, внимание 
друг к другу, отсутствие внут
ренних конфликтных ситуаций, 
как правило, благоприятно от
ражаются на работе.

Не зря любят свою «Пель
менную» жители микрорайона. 
Все, что здесь приготовлено,

по-домашнему вкусно и сытно. 
И конечно же, все стремятся 
отведать пельмени. А делать 
их нелегко. Вручную раскаты
вают женщины тесто, вручную 
лепят их. За день — тысячи. 
Надо, чтобы все были доволь
ны, чтобы всех посетителей на
кормить. Поэтому пельмени 
так вкусны, что сделаны лов
кими, быстрыми женскими ру
ками, сделаны с любовью к 
своей профессии, с любовью к 
людям, которые приходят сю
да.

Т. ЛИСИНА.

На снимках: работник кухни 
Мария Петровна Слабинская. 
Пельмени к обеду лепят Т. Т. 
Черных, В. О. Дунаева, Г. А. 
Денисенко.

Готовит к выпечке свежую 
сдобу кондитер Г. В. Иванки
на.

Фото С  ЧЕРНЫША.

РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ! ПОВЫШАЙТЕ КАЧЕСТВО И КУЛЬ, 
ТУРУ ТРУДА, ПОЛНЕЕ УДОВЛЕТВОРЯЙТЕ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 64-й годовщине Великого Октября).

■ ■ ■ ■ ■

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД -  ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

в пол си л ы
Б РИГАДА Алексея Дмит

риевича Шкребко из 
СМУ-11 состоит из 34 человек. 
Коллектив комплексный, но
сит почетное звание — брига
ды коммунистического отно
шения к труду, является од
ним из лучших в СМУ, трудит
ся методом бригадного подря
да, старается низовой хозрас
чет сделать постоянной фор
мой труда. Старается бригада. 
Значит понимает и видит ра
бочий коллектив перспективу 
более производительной и ка
чественной работы, которую 
несет в себе метод бригадного 
подряда. Решения XXVI съез
да партии предусматривают в 
одиннадцатой пятилетке более 
широкий и повсеместный пере
ход на работу методом бри
гадного подряда пе только в 
области капитального строи
тельства, но и во многих дру
гих отраслях. Таким образом, 
можно сказать, что авторитет

- подряда должен быть непре
рекаемым или, по крайней ме
ре, должны прилагаться все 
усилия к тому, чтобы сохра
нить появившуюся веру.

Бригада А. Д. Шкребко в 
настоящее время трудится 
сразу на трех объектах— семь 
человек на домах Усолья-Си- 
бнрекого, восемь — на жилом 
массиве седьмого микрорайо
на в Ново-Ленино и вот ос
тальная часть бригады, боль
шая, здесь, на новых домах

206 квартала. Еще в апреле 
разъединили бригаду, напра
вили сюда под грифом «сроч
но», «по подряду». Заключили 
подрядный договор с 4 мая по 
23 сентября на монтаж первого 
и второго блоков дома № 2. 
Договор предусматривал не
бывалые сроки —  на строи
тельство двух блоков бригаде 
отводилось четыре с полови
ной месяца, то есть на этаж 
примерно недели две. Получа
лось, что вроде без дела не 
сидит бригада и дела нет.

Но и этого времени оказа
лось недостаточно для заво
дов УПП, чтобы обеспечить 
комплектную поставку изделий 
для бригады А. Д. Шкребко. 
Весь договорный период кол
лектив дожидался то панелей, 
то плит перекрытий. Из-за 
хронических недопоставок (по
ставка должна была по гра
фику закончиться 9 сентября) 
приказом был передвинут срок 
подрядного договора с 23 сен
тября на 9 октября. У нас 
бытует эта порочная практика 
«передвижки» — но в таком 
случае коллектив вправе за
дать вопрос: что такое бригад
ный подряд?

Кроме недопоставки и не
комплектности, бригады, кото
рые трудятся по подряду, име
ют еще десятки всевозможных 
трудностей: откажется СМУ-7 
делать обратную засыпку, объ

емы их не привлекут, и ничего 
тут не поделаешь. В общем, 
много превратностей в судьбе 
подряда. Даже при перенесе
нии сроков на октябрь, на до
ме №/ 2 не хватает еЩе трех 
карнизов.

А что бригада, лучший кол
лектив СМУ? Они пишут в 
своих обязательствах пункт о 
повышении производительно
сти труда, а как оказывается, 
никого и не беспокоит, что 
здоровые мужчины, хорошие 
специалисты, испольву ю т с я 
вполсилы, выполняют подсоб
ные работы. Конечно, это бес
покоит бригадира, Алексея 
Дмитриевича. Все время он 
задает себе вопрос: можно ли 
вот так непроизводительно 
трудиться!? Ведь главное для 
рабочего человека — напря
женный труд, необходимый и 
ему и окружающим, а полу
чается, что поспешать некуда. 
Трудно ему контролировать 
работу, звеньев в Усолье и в 
Ново-Ленино н за те объекты 
душа болит. Сейчас на пло
щадке 206 квартала Алексей 
Дмитриевич должен заклю
чить договор на монтаж дома 
№ 3, однако сомнения и не
решительность этого человека 
перед новым испытанием впол
не понятны.

Т. КОБЕНКОВА.

©  ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

П ЕРЕРАБОТАННЫМ н до
полненным вышел второй 

том издания «Строительство 
автомобильных дорог». С на
учными основами дорожного 
строительства, технологией 
возведения земляного полотна, 
организацией и технологией ра
боты производственных пред
приятий вы смогли познако
миться в первом томе. А в 
предлагаемом даны основы

крытий на основаниях различ
ных типов. Новый способ фор
мирования в скользящей опа
лубке при высоком качестве 
работы позволяет в 3— б раз 
увеличить производительность 
строительного потока и сокра 
тить трудоемкость. Описан 
опыт покрытий сборного типа 
из железобетонных плит за
водского изготовления. Кинга 
снабжена дополнительным спи-

С Т Р О И Т Е Л Я М  Д О Р О Г
организации дорожно-строи
тельных работ и строительст
ва дорожных одежд с теоре
тическим обоснованием тран
спортирования, приготовления 
и перемешивания, распределе
ния, разравнивания и уплот
нения дорожно-строительных 
материалов. Описана подго
товка земляного полотна. При
ведены методы обустройства 
автомобильных дорог. Книга 
снабжена схемами, чертежами, 
таблицами.

Строительство автомобиль
ных дорог слагается из строи
тельства комплекса дорожных 
сооружений, основным из ко
торых по значению и стои
мости является дорожная 
одежда. Весь комплекс вопро
сов по сооружению дорожных 
одеэ*д с цементным покрыти
ем рассмотрен в книге Е. Ф. 
Левицкого н В. А. Чернигова 
«Бетонные покрытия автомо
бильных дорог». Авторы под
робно раскрывают особенности 
проектирования бетонных ло

ском литературы, списком па
тентной документации.

Дорожная одежда должна 
быть достаточно прочной, что
бы в течение длительного сро
ка выдерживать воздействие 
нагрузки от автомобилей. Ведь 
именно автомобильный тран
спорт является незаменимым 
при строительстве предприя
тий, при освоении новых про
мышленных районов. Манев
ренность автотранспорта, воз
можность подачи автомобиля 
к любой доступной для подъ
езда точки предприятия — 
очень важная особенность ав
тотранспорта. Своими сообра
жениями об автомобиле, как 
о транспортном средстве, о его 
взаимодействиях с дорогой и 
окружающей средой делится с 
вами В. Н. Дегтяренко, автор 
книги «Автомобильные дороги 
и автомобильный транспорт».

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.



Ч Е С О Т К А

В настояще время встреча
ются больные чесоткой, борь
ба с которой дп ж н а  вестись 
весьма энергично. Болезнь эта 
была известна еще в древние 
времена. В настоящее время 
никто не сомневается, что че
сотка вызывается клещом, 
мелким паразитом белого цве
та, величиною менее булавоч
ной головки. Чесоточного кле
ща можно извлечь из чесоточ
ного хода иглой, но наиболее 
удобен метод тонких срезов 
чесоточных ходов.

Чесотка передается от боль
ного человека здоровому вслед
ствие прямого контакта с 
больным, одеждой или пред
метами, которыми пользовался 
больной.

Дети заражаются от взрос; 
лых, а также через ванны, иг
рушки, другие предметы об
щего пользования (мочалки, 
полотенца).
Чесоточный клещ жизнеспо*

собен 2— 2,5 месяца, вне чело
веческого тела клещ существует 
2—4 дня, затем погибает. Осо
бенно опасна самка клеща. Оп
лодотворенная самка клеща, 
попадая на кожу человека, 
своими хитиновыми челюстями 
пробуравливает роговой слой 
кожи, на что уходит 15— 20 
минут. Постепенно проникая в 
глубь рогового слоя, самка де* 
лает в нем ходы и в них вре
мя от времени откладывает 
яйца, из которых на третий 
день выводятся личинки. По
следние, превращаясь в лимфу 
первой и второй стадии, ста
новятся половозрелыми клеща
ми. От момента заражения че
ловека до появления первых 
признаков чесотки — зуда, пу
зырьков, гнойников — прохо
дит в среднем 8— 12 дней. Бы
строта развития зависит от 
состояния кожи. Чем больше 
она загрязнена, тем быстрее 
развивается процесс.

Самка клеща откладывает 
до 50 яиц за свою жизнь, от 
одной особи в течение трех

ОСЕНЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ.

месяцев может родиться око
ло 150 миллионов клещей обо
его пола. Чесоточные ходы 
делает только самка.

Зуд от чесотки бывает не 
только на том месте, где на
ходился клещ, но и передает
ся рефлекторно на здоровые 
участки. Вследствие нестерпи
мого зуда и расчесов на коже 
у чесоточных всегда можно 
найти пузырьки, гнойники, 
ссадины, корки. Характерным 
считаются так называемые «че
соточные ходы» в виде кривых 
линий, запятых, скобок разме
ром от двух миллиметров до 
2— 3 сантиметров.

У чистоплотных людей, час
то моющихся, следящих за ги
гиеной кожи, ходы белого 
цвета.

Чесотка часто осложняется 
гнойниковыми заболеваниями, 
микробной экземой. Профи
лактика при чесотке имеет 
первоочередное значение. Боль
ные вплоть до излечения дол
жны быть изолированы. Но
сильные вещи следует основа
тельно продезинфицировать 
или проветривать 10— 12 дней, 
или прогладить горячим утю
гом. Белье можно подвергнуть 
также стирке с кипячением. 
Рекомендуется не пользовать
ся чужим постельным бельем.

Таким образом, чтобы не за
болеть чесоткой, надо строго 
следить за гигиеной своего те
ла, чистотой квартиры, обще
ственных мест.

Н. НЕГАНОВА,
врач поликлиники стройки.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
МОЗАИКА

ГРЕЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ
23 февраля и 4 марта 1981 

года в Греции произошло два 
сильных землетрясения, кото
рые нанесли большой мате
риальный ущерб. Парадок
сально, но факт, однако: древ
ние храмы выдержали силв- 
нейшую встряску, а современ
ные сооружения из бетона (не
сколько музеев) рухнули.

Первая ударная волна, воз
никшая в эпицентре землетря
сения, в 75 километрах к за
паду от Коринфского залива, 
не причинила Акрополю осо* 
бого вреда. Однако отражен
ная волна, шедшая с востока 
на запад, все же повредила 
несколько колонн Парфенона: 
они сместились на несколько 
миллиметров.

НАХОДКИ В ПРАГЕ
Метро в Праге проходит 

под исторической частью горо
да. Неудивительно, что в про
цессе проходки горных выра
боток метростроевцы находят 
много интересных сооружениА, 
которые с веками оказалась 
глубоко под землей. На месте 
строительства станции «М у
стек» (в переводе на русский 
— «мостик») археологи обна
ружили остатки городского 
укрепления XIII века и ка
менного моста, который когда- 
то был переброшен через кре

постной ров. Этот объект с 
хорошо сохранившимися опо
рами и арками сейчас пред
ставляет собой настоящее ук
рашение входа в станцию. 
Изучая древние укрепления, 
археологи получили ценные 
данные о строительной техни
ке и методах строительства 
оборонительных рвов и валов 
тех далеких времен.

На станции «Малостран- 
ская» открыты остатки посе
ления, существовавшего здесь 
с X по XII век и известного 
из письменных источников. Ис
следование этих остатков име
ет огромное значение для изу
чения истории древней Праги.

КРЫША-ПАСТБИЩЕ
В Ханау, близ Франкфурта- 

на-Майне (Ф РГ) по проекту 
архитектора Йенса Дрефала 
построен оригинальный жилой 
дом. Он несколько заглублен 
в землю, и крыша его исполь
зуется как пастбище для коз. 
Кстати, крыша-пастбище обла
дает еще одним достоинством 
— она позволяет значительно 
уменьшить расход энергии на 
отопление.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ Г О РОДА
«РОДИНА»

17— 18 октября — Спасите 
«Конкорд». 10, 12, 14, 16, 18,
20, 21-50.

«МИР»
17— 20 октября —  Через

тернии к звездам (2 серии). 10, 
13, 16, 19, 21-40. 18 октября 
— для детей — Пустомеля. 
8-45. Открыта предваритель
ная продажа билетов на новый 
цветной художественный

ильм «Вечная сказка любви» 
Индия).

«ОКТЯБРЬ»
17— 18 октября — Две жиз

ни (2 серии). 16, 20. О, спорт, 
ты — мир! (2 серии). 13. 19— 
20 октября — Альбарегия. 13, 
15, 17, 19. Of спорт, ты — мир! 
20- 20.

«ПОБЕДА»
17 октября — Ответный ход. 

10, 13-40, 16, 18, 19-50. В зоне 
особого внимания. I I -50.18— 20 
октября — Тридцать три не
счастья (США, 2 серии). 10, 
13, 16, 18-40, 21-10. 18 октяб-

ря — для детей — РВС. 10-15, 
12-15, 14, 16-15.

«КОМСОМОЛЕЦ»
17— 18 октября — Козерог- 

один (2 серии). 15, 17-40,
20-30. Для детей — Илья Му
ромец. 15-10. 19-20 октября — 
Операция «Автобус». 14, 16,
18, 20. Мальчик и океан. 14-30.

«ГРЕНАДА»
17— 18 октября — Мульт- 

сборник «Золушка». 10, 14. Бе-

?ем все на себя. 12, 16, 18, 
9-30 (удл.), 21-30. 19— 20 ок

тября — Таинственный остров. 
10, 12, 14, 17. Козерог-один (2 
серии). 18, 20-30.

«Ю НОСТЬ»
Зал «Луч». 17— 18 октября 

— Кто есть кто. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16-10, 18, 19-50, 
21-30. 19— 20 октября — Бе- 

.лый ворон. 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-50.

Зал «Восход». 17— 18 ок
тября — В зоне особого вни
мания. 11-10, 17-30, 19-10,
20-50. Ленинградцы, дети мои.

13-20, 15-30. 19— 20 октября
— Человек, пришедший после
бабушки. 12, 17-10, 19, 20-40. 
Полуночник. 10-10, 12-50,
15-20. Ленинградцы, дети мои. 
13-20, 15-30.

«ПИОНЕР»
17— 18 октября — Руки 

вверх! 10, 12, 14, 15-30. Шесть 
тысяч километров страха. 
17-30, 19-10 (удл.), 21-10. 19 
— 20 октября — Принцесса 
подводного царства (Япония). 
10, 12, 14. Кто есть кто. 17-30, 
19-20 (удл.), 21-30. 19 октября
— Горе от ума (I серия). 
15-40. 20 октября — Горе от 
ума (2 серия). 15-40.

JHHJ________
ЧИТАТЕЛЕЙ! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ П( 
ПИСКА НА МНОГОТИР/.,. 
НУЮ ГАЗЕТУ «АНГАРСКИ 
СТРОИТЕЛЬ». *1Г“ “

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 
ГОД -  2 рув. 08 коп.

Гх..

.  З в о н и т е :
Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства __
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры ■ 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секретарь- 
машинистка — 80-20.

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат
V» п. л. 

Зак. 2830с 
Тираж 2800.


