
ПРОДУКЦИЯ 
СВЕРХ 
ПЛАНА

«Высоки* темпы и качест
во»—под этим девизом тру
дится с первых дией второго 
годе одиннадцатой пятилетки 
коллектив предприятия не
рудных материалов Ангарско
го управления строительства. 
Многие наши участки и от
дельные бригады, поддержав 
почин москвичей, встали на 
ударную вахту в честь 60- 
летия со дня образования на
шего многонационального го
сударства.

Подводя итоги первого го
да пятилетки, следует отме
тить, что наша предприятие 
почти на десять дней раньше 
срока справилось с годовым 
планом по реализации гото
вой продукции, за счет чего 
мы выдали сверхплановой 
продукции на 16 тысяч руб
лей.

Немалая заслуга в дости
жении втих показателей при
надлежит нашим передовым 
токологическим бригадам,, 
возглавляют которые Лилия 
Прокопьевна Шатохина и 
Александра Егоровна Звере
ва.

А. ПОЛОМОШИН, 
начальник планового 

отдела ПН М.

П РИНИМАЯ социалистиче-
■■ ские обязательства на 

первый год одиннадцатой пя
тилетки, коллектив второго 
строительного участка СМУ-2 
давал слово сдать все объек
ты на возведении биологиче
ских очистных сооружений-2 
в третьем квартале под пу
сконаладочные работы, а в 
четвертом квартале ввести 
очистные сооружения в строй.

Каи известно, рабочее сло
в о — твердое слово, и оно 
редко расходится с делом. 
Очистные сооружения в 
строю. Работают они, как и 
намечалось, с самых первых 
дней нынешнего года.

В работу включены объек
ты: аэротеиок второй ступе
ни, четыре третичных отстой
ника с иловыми камерами и 
распределительной чашей, 
илоуплотнитель, 34 и 35 ре
зервуары, два контактных ре
зервуара с распределитель
ной чашей. Кроме того, сда
ны в эксплуатацию освети
тельные и молниеприемные

мачты, кабельные трассы, 
хлораторная и ряд других 
мелких объектов. Всего под
ключено в работу более 
двадцати объектов, 15 из ко
торых прошли гидроиспыта- 
ния.

Все объекты сданы госу
дарственной комиссии с оцен-

Семенова и бригаду моло
дых строителей Н. В. Пигаре- 
ва и О. В. Харива, а также 
звено Г. А. Болодутина.

Трудно выделить рабочих, 
лучших из лучших, но особо 
отличились ударники комму
нистического труда А. С. Се
менов, Г. Н. Соловьев, М. Ф.

нов. Хочется отметить хоро
шую работу рабочих и ИТР 
СМУ-4, МСУ-76, МСУ-45,
АМУ-1. Огромную помощь и 
непосредственное участие во 
всех делах при окончании 
строительных работ и во вре
мя пуска оказали нам работ* 
ники эксплуатации во главе с

СЛОВО —  СДЕРЖАЛИ
кой «хорошо» и «отлично». 
Теперь, когда работа выпол
нена, с полным основанием 
можно сказать, что она бы
ла большой и трудоемкой. 
Над ее выполнением труди
лись наши лучшие бригады, 
из которых следует назвать 
бригаду коммуниста, кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени и ордена Трудовой 
Славы III степени О. А. Се- 
редкина, бригаду коммунис
та, кавалера ордена Ленина 
А. Н. Асташова, бригаду М. И.

Зуева, 3. Шадевская, Н. П. 
Стоева, Н. В. Хрунина, Л. А. 
Барашова, Т. В. Сидорова, 
Г. И. Колганова, М. П. Сидо
рова, В. Г. Радченков, В. К. 
Вигриянов, П. Н. Луптов, Ф. С. 
Батуров.

Большую организаторскую 
работу провели инженерно- 
технические работники СМУ-2 
Т. Б. Полторабатько, И. Л. 
Якимов, А. А. Фатин, С. П. 
Горбунов и начальник пуско
вого комплекса В. А. Колга-

ТОЛЬКО ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА
Одним иэ важных вопро

сов, которые мы должны 
решать в настоящее время, 
5*вляется вопрос повышения 
качества и заводской готов
ности изделий, выпускаемых 
на нашем заводе. В прошед
шем году в этом отношении 
была проведена большая ра

бота, свидетельством чего яв
ляется то, что количество рек. 
ламаций на качество изделий 
и доводочные работы в 1981 
году по сравнению с 1980 го
дом значительно сократи
лись. И все же предстоит 
сделать еще больше для то
го, чтобы продукция нашего

завода поступала на строи
тельные площадки только хо
рошего качества.

В области улучшения техно
логии и увеличения выпуска 
сборного железобетона в 
1982 году будет сделано мно
гое. Начнется реконструкция 
крупномерного полигона по

начальником цеха О. Н. 
Скрипкиным.

Одновременно с этим кол
лектив нашего участка вы
полнял работы на комплек
сах ЭП-300, аммиака, а также 
на объектах города. В минув
шем году коллектив участка 
ввел в эксплуатацию более 
30 больших и малых объек
тов. В нынешнем году наш 
коллектив трудится на 23-х 
объектах и нацелен на введе
ние их в эксплуатацию к кон
цу года.

М . СЕРДИНОВ, 
нач. участие Мв 1  СМУ-2.

увеличению выпуска предна- 
пряженных дорожных плит. 
Уже в этом году будет про
изводиться расширение цеха 
санкабин, что обеспечит уве
личение выпуска изделий для 
жилищного домостроения.

А. МАРЧУК, 
главный технолог ЗЖБИ-5,

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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достигли
Монтажники бригады Нико

лая Васильевича Лукоеа иэ 
МСУ-42 на строительной пло
щадке комплекса по произ
водству аммиака давио заре
комендовали себя трудоспо
собным коллективом. Брига
да взяла подряд—с 26 сентяб
ря по 14 января нынешнего 
года смонтировать металло
конструкции на 106 оси эста
кады 15А штрих, выполнить 
монтаж трубопроводов об
щей протяженностью 16 ки
лометров. Порученное зада
ние выполнено в срок. Все 
члены бригады трудились по- 
ударному. Об этом свиде* 
тельствует значительное пе
ревыполнение нормы выра
ботки на одного работающе
го. По плану ока должна 
быть 1600 рублей, а факти
чески составила 6300 рублей.

Большой вклад в дало

высокой
ВЫРАБОТКИ
своевременного выполнения 
задания внесли передовики 
бригады мастер Владимир 
Петрович Михайловский, зве
ньевой Владимир Миронович 
Алексейчиков, монтажники 
Юрий Сергевич Макаров, 
Алексей Иванович Поляков, 
Алексей Николаевич Рыбаков 
и недавний выпускник ГПТУ 
Игорь Горбунов.

Весомую помощь оказали 
бригаде крановщики из 
УМиАТа Семен Иванович 
Мауер, Владимир Иванович 
Скуратов и трубоукладчик 
Иван Васильевич Мвзараико.

На снимке! бригада Н. В, 
Лукова.

Фото А. ПОПОВА.
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-  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: НА ФРОНТЕ ИДЕОЛОГИИ
ПАЗВЕРНУТУЮ программу 
■ идейно - воспитательной 

работы партии представляет 
постановление Центрального 
Комитета КПСС «О дальней
шем улучшении идеологиче
ской, политико-воспитатель
ной работы», которое, как от
мечалось в Отчетном докла
де ЦК КПСС XXVI съезду, 
носит долговременный харак
тер.

Одним из важных направ
лений в улучшении идеологи
ческой, политико-воспита-
тельной работы постановлени
ем определяется повышение 
ее эффективности и качества, 
совершенствование форм и 
методов, устранение имею
щихся недостатков.

Сегодня в партийных орга
низациях, трудовых коллек
тивах, немало оправдавших 
себя свой эффективностью,

высокой результативностью 
форм и методов политико- 
воспитательной работь*. И 
тем не менее даже такие 
формы, как партийно-полити
ческая учеба, лекционная 
пропаганда постоянно совер
шенствуются, становятся бо
лее действенными средства
ми коммунистического воспи
тания трудящихся. Появились 
в последние годы и новые 
формы и методы идеологи
ческой работы. Еще недавно 
мы начали всерьез занимать
ся организацией работы агнт- 
площадок как одним из важ
ных средств массовой про
паганды, обеспечивающей ин
формирование населения по 
широкому кругу интересую
щих его проблем, а сегодня 
по месту жительства внедря
ется широкая программа ра
боты советов микрорайонов.

[ Необходимость практического 
осуществления этой програм
мы также диктуется требова
ниями вышеназванного по
становления, так как в ус
ловиях развитого социализма! 
отмечается в нем, более чем 
когда-либо актуально ленин
ское положение о том, что

! государство < сильно созна
тельностью масс, оно сильно 
тогда, когда массы все зна
ют, обо всем могут судить и 
идут на все сознательно .

U  АША агитплощадка рас- 
■■ положена в 95 квартале. 

Ее работа в прошлые годы

L

получила положительную
оценку партийного комитета, 
по праву была одной из луч
ших, по крайней мере, в нашем 
районе. В этом большая за
слуга ее организатора Нико
лая Николаевича Бурикова, 
который вот уже несколько 
лет прилагает максимум лич
ного старания, дисциплиниро
ванности и исполнительности.

В прошлом сезоне работа 
агитплощадки продолжала со
вершенствоваться. Мероприя
тия на ней стали регулярны
ми, плановыми. Повысились 
уровень и качество проводи
мых мероприятий, в отличие 
от начального периода рабо
ты улучшилась посещаемость 
взрослым населением и мо
лодежью. Не будет ошибкой 
сказать, что повышение эф
фективности работы — харак
терная черта многих агит-

площадок района. К сожале
нию, этого нельзя сказать о 
работе нашего совета микро
района. Безусловно, его про-, 
грамма значительно шире и 
сложнее. Но, взяв неплохой 
старт, решив организацион
ную сторону, на мой взгляд, 
он застопорил свое движение 
на начальной стадии. Дальше 
планов и заседаний пока де
ло не пошло. Видимо, здесь 
причина не только в некото
рых объективных причинах, к 
примеру, отсутствие помеще
ния, но и в некотором разно
чтении задач и направленно
сти действий.

О ДНОЙ из форм совер
шенствования идейно- 

воспитательной работы в на
шем коллективе стало прове
дение идеологических плане
рок. На многих предприятиях 
они проводятся давно. Мо
жет быть, поэтому рекомен
дации партийного комитета и 
руководства АУС по их про
ведению, начиная со второй 
половины 1980 года, были 
приняты к исполнению без 
особых убеждений. Планерки 
проводятся ежемесячно, в 
третий вторник. За период 
внедрения не было ни одно
го срыва или переноса. В ис
текшем году их проведено 
12. Не менялась тематика пла
нерки, определенная планом, 
который разрабатывается на 
полугодие и определяет да
ту проведения, ответственных

за подготовку вопроса и круг 
лиц, присутствующих на пла
нерке. Как правило, это на
чальники служб, станций, от
делов управления, т. е., как 
принято говорить, руководи
тели среднего звена, партий
ные и профсоюзные органи
заторы.

В чем мы видим необходи
мость проведения идеологи
ческих планерок? Прежде все
го следует сказать, что наз
ванные руководители явля
ются непосредственными ор
ганизаторами и исполнителя
ми производственных планов, 
в их непосредственном под
чинении смены, бригады, кол
лективы и отдельные испол
нители. От их работы во мно
гом зависят и многие пока
затели работы предприятия, 
и состояние воспитательной 
работы, и морально-полити

ческий климат в коллективах, 
и уровень дисциплины, и мно
гое другое. В повседневной 
текучке, да и не только поэ
тому, порой теряется важное 
звено управления и контроля. 
Сосредоточить внимание на 
важности конкретного вопро
са — одна из задач идеоло
гических планерок.

Слушали мы, например, 
на идеологической планерке 
в марте 1981 года вопрос 
«Об организации воспитатель
ной работы с молодежью в 
рабочих общежитиях». И хо
тя у нас нет своих общежи
тий, да и молодежи не так 
уж много в них проживает, 
они требуют внимания, боль
шую часть времени, особенно 
при нашей сменной работе, 
они находятся в общежитии 
и от того, с каким настроем, 
в ■ каком состоянии они при
ступят к работе, зависит во 
многом их производитель
ность. Зная, что каждому из 
руководителей предстоит от
вечать на вопрос повестки 
дня, в порядке подготовки к 
планерке, без каких-либо ука
заний, каждый из них, а не
которые впервые за долгое 
время, посетили общежитие, 
побеседовали с воспитателя
ми, познакомились с бытом, 
услышали порой нелестные 
отзывы о своих рабочих. В 
ходе обсуждения вскрыты 
серьезные недостатки в этой 
работе( приняты рекоменда

ции по их устранению.
Содержательно прошли 

идеологические планерки с 
обсуждением таких вопросов,
как «Общественный конт
роль — важный фактор повы
шения безопасности движе
ния и охраны труда в коллек
тивах», «Плановая дисциплина 
и совершенствование анализа 
выполнения плановых пока
зателей», «О состоянии на
глядной агитации в подраз
делениях и мерах по улучше
нию политической агитации», 
«Улучшение условий труда,
повышение эстетики на рабо
чих местах — стимулы воспи
тания и укрепления дисципли
ны» и другие.

Не всегда получается откро
венный, деловой и полезный 
разговор. Еще при составле
нии плана, например, было
предложено рассмотреть воп

рос на идеологической пла
нерке «Состояние исполни
тельской дисциплины и повы
шение творческого трудово
го сотрудничества руководи
телей служб, отделов, стан
ций». Планерка с такой по
весткой состоялась в ноябре, 
но должного разговора не 
получилось, не смогли мы 
«раскусить» сути вопроса и 
должного удовлетворения не 
получили. Скудными оказа
лись и наши рекомендации. 
Другая важная сторона про
ведения идеологических пла
нерок — проверка исполнения 
руководителем вместе со сво
им коллективом стоящих пе
ред ним задач, и не только 
производственных. Здесь мы 
руководствуемся положени
ем, изложенном в постанов
лении ЦК КПСС: «...оценивая 
работу руководителей, хозяй
ственных кадров, необходимо 
учитывать не только показа
тели выполнения производст
венных планов, но и уровень 
дисциплины, морально-поли
тический климат в коллекти
ве, условия труда и бьгга».

В такой плоскости рассмат
ривался вопрос «Эффектив
ность воспитательной работы 
в коллективе станции Строи
тельная службы движения» с 
отчетом начальника станции й 
«О выполнении комплексного 
плана укрепления дисципли
ны и сокращения текучести 
кадров», где отчет держали

АИГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЕ/

руководители, в коллективах 
которых наиболее неблагопо
лучное • положение с этими 
вопросами.

Необходимость проведения 
идеологических планерок в 
нашем коллективе мы видим 
еще и в том, что они приоб
щают всех руководителей к 
решению многих хозяйствен
ных, воспитательных задач, 
обеспечивают единство орга
низационной, хозяйственной и 
идеологической работы, да
ют определенную направлен
ность в работе. Среди руко
водителей среднего эвена у 
нас много молодежи. Так, из 
пяти начальников станций — 
трое комсомольцы, молодые 
специалисты. Это Федор Ива
нович Кириллов, Виктор Ива
нович Жилинский, Иван Иоси
фович Дундер. Только в их 
подчинении половина службы 
эксплуатации и пятая часть 
всего коллектива.

Молодые коммунисты и 
комсомольцы работают до
рожными мастерами по ре
монту и эксплуатации подвиж
ного состава, заместителями 
начальников станций, электро
механиками связи, диспетче
рами и дежурными по стан
ции. При их высокой образо
ванности и технической гра
мотности, безусловно, они, как 
впрочем и все мы, нуждают
ся в освоении практического 
опыта руководства коллекти
вом на уровне современных 
требований. На наш взгляд, 
идеологическая планерка — 
одна из таких форм, если 
можно так сказать, «практи
ческого всеобуча».

Постановление от 26 ап
реля 1979 года, решения 
XXVI съезда партии обязы
вают настойчиво бороться за 
повышение 1 действенности 
всех наших мероприятий.

На доводимых идеологи
ческих планерках мы не за
слушиваем больших докла
дов, не принимаем развер
нутых решений и постановле
ний, не утверждаем каких- 
либо мероприятий! но опре
деленные рекомендации зано
сим в протокол планерки. 
Для проверки исполнения 
принятых рекомендаций прак
тикуем отчет исполнителей. 
Так, темой идеологической 
планерки в плане на 21 июля 
1981 г. {было записано 
«О принятых мерах по выпол
нению рекомендаций идеоло
гических планерок от 20 ян
варя 1981, 17 марта, 21 апре
ля 1981 года». Об этом и шел 
разговор. Другие вопросы не 
ставились и не обсуждались. 
Это повышает авторитет са
мих планерок и их эффек
тивность.

Откровенный, взаимный и 
самокритичный разговор на 

.идеологической планерке спо
собствует улучшению повсе
дневной политической, орга
низационной и воспитатель
ной работы в наших коллек
тивах.

В. АНТОНЕНКО, 
начальник У^КДТ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

ЕРЕВАН. Успешно решается 
проблема повышения эффектив
ности и качества на Канакерском 
алюминиевом заводе. В этом 
году по сравнению с минувшим 
объем производства возрастет 
на 3,1 процента — в основном 
в результате реконструкции и 
расширения фольгопрокатного 
цеха, мощность которого увели
чится в два с Половиной раза. 
Сейчас здесь начались пускона
ладочные работы нового обо
рудования для выпуска фольги 
по технологии бесслиткового 
проката. Высокопроизводитель
ные, быстродействующие станы 
получены из Италии, а головное 
оборудование спроектировано и 
изготовлено во Всесоюзном на
учно-исследовательском институ
те металлургического машино
строения.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Интенсивно ведет» строительство 
молодого города Устъ-Илимска. Он возник на берегу Анга
ры, по соседству с электростанцией м лесопромышленным 
комплексом. Строители умело вписали улицы и кварталы в 
«зеленое мора тайги». Сейчас в города начато сооружение 
еще одного, шестого микрорайона. Многоэтажные дома, 
возводимые там, отличаются интересным архитектурным ре
шением, удобной внутренней планировкой. Одновременно 
возводятся торговые центры, школы, магазины, предприятия 
культурно-бытового назначения. Ежегодно в города сдают
ся десятки тысяч квадратных метров жилья.

Растет и промышленный потенциал нового индустриально
го центра. Уже действует первая очередь целлюлозного за
вода Усть-Илимского J1 ПК. Готовится к пуску его вторая 
очередь.

На снимка: бригадир сборщиков Д. А. Стеганцев и элек
тромонтажница В. Литаинцева готовят к  пуску оборудова
ние второй очереди сушильной машины целлюлозного за
вода.

Фото Э. Брюханенко (Фотохроника ТАСС).

ГОРОД ЮНОСТИ УСТЬ -  и л и м ск
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КАЧЕСТВО -  НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

‘

ЭТО С Ш О I I М Л О И Р Н Ц !

о с й

«Много труда, много сил мы вкладываем в строительство. 
Но вот дом готов. Теперь очередь за вами — сберечь, со
хранить то, что создано трудом.

Как говорится, дело благородное — сберечь добро на
родное!». В. ЗАТВОРНИЦКИЙ.

Плакат художника В. Арсенкова.
Издательство «Плакат».

ТОВАРИЩЕСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО

Д ЛЯ ПОДПИСАНИЯ хо
зяйственного договора и 

принятия социалистических 
обязательств на строительстве 
жилого дома № За в 18 мик
рорайоне методом сквозного 
подряда на площадке собра
лись все участники строи
тельства—представители ген
подрядного и субподрядных 
СМУ, управления производст
венных предприятий, отдель
ных служб и отделов управ
ления строительства.

На поточное строительство 
жилого дома № За, состоя
щего из 60 квартир, составлен 
график работ, разработана 
необходимая документация. 
Всего на строительстве, от
делке и монтаже надземной 
части по договору участвуют 
восемь бригад. От СМУ-1 
бригада В. И. Жерноклева, 
МСУ-45 — бригада А. А. 
Круглова, МСУ-76 — А. И. 
Манзюка и пять коллективов 
второго участка СМУ-5 — это 
плотники Г. И. Колезнева, от
делочники В. П. Хмель, Г. М. 
Черниковой, Л. М. Коршуно
вой и Г. А. Петровой. Каждая 
из бригад согласно графику 
в техноло*ичбСко*Р последова
тельности выполняет свой
цикл работ и передает эста
фету бригаде следующей по 
поточно - технологическому 
циклу.

При подписании единого 
договора многие бригадиры 
выступали, например, В. И.
Жерноклев, А. А. Круглов, 
Г. И. Колезнев, В. П. Хмель.
В своих выступлениях руко
водители низовых коллекти
вов внесли много дельных

предложений, покритиковали, 
т. е. с большим чувством от
ветственности подписали до
говор. Все высказали уверен
ность, что социалистические 
обязательства бриг-адами бу
дут выполнены в установлен
ный срок.

Срок договора начинается 
с 7 января, заканчивается 
23 апреля. Дом этот решено 
сдать полностью к Междуна
родному дню — Первому 
мая. Особое внимание здесь 
будет уделено качеству вы
полнения всех видов работ. 
Учитывая трудности преды
дущих потоков, да, собствен
но, хорошо зная их, рабо
чие коллективы обращаются 
к руководителям заводов 
УПП и . бригадирам, изготов
ляющим сборные железобе
тонные конструкции и дета
ли, выпускать их в соответст
вии с недельно-суточным гра
фиком качественно и свое
временно.

Уже семь дней ведется 
строительство надземной ча
сти, смонтирован первый 
этаж, но отсутствуют перего
родки и панели ДВ, которые 
необходимо было ставить 
13 января во вторую смену. 
Кроме этого изделия желе
зобетонных заводов поступа
ют низкого качества. Срыва 
графика не должно быть, от 
этого зависят этапы всей по
следующей работы.

В коллективе участников 
строительства методом сквоз
ного подряда чувствуется то
варищеское содружество,
твердая уверенность в успехе 
принятого решения.

Ю. КАРПУШЕНКО, 
инженер ОНОТиУ стройки.

Ч ЕРЕЗ месяц-два после
заселения нового дома в

редакцию, как правило, начи
нают поступать письма. Ред
ко содержание их бывает 
хвалебным—чего греха таить, 
на благодарности мы тратим
ся скупо. Люди доходчиво и 
подробно излагают причины, 
омрачившие радость ново
селья. Иногда перечень не
достатков бывает коротким, 
но весомым, порой более
длинным — и все по мело
чам. Но вот что действитель
но останавливает внимание, 
так это постоянный разговор 
о качестве полов. Свежая, 
блестящая, ровная их по
верхность перед сдачей ме
няет свой облик буквально на 
глазах. В местах, где сошла 
краска, белеет свежая доска, 
отлетевшая шпаклевка от
крывает запрограммирован
ные щели, провисает в воз
духе плинтус, будто его не к 
полу прибиваЬи, а к стене.

Во всей истории некаче
ственных полов самым пара
доксальным является систе
матическая борьба за их ка
чество. Истоки этой борьбы 
начинаются еще задолго до 
настилки полов, с качества 
самой древесины, которая 
поступает на ДОКи. Качество 
изделий—один из важнейших 
технико-экономических пока
зателей любого предприятия. 
Организационно - технические 
мероприятия каждого под
разделения и ДОКов УПП, и 
СМУ обязательно преду- 

I сматривают и задают уровень 
качества. Проводятся дни ка
чества, результаты которых 
рассматриваются на техсове- 
тах. Практикуются отчеты 
главных инженеров участков, 
технологов. Таким образом, 
борьба идет во всеоружии, 
тематика принимаемых мер 
довольно широка.

В начале этого года комис
сией по качеству при парт
коме стройки была проведе
на проверка внедрения ос
новных элементов комплекс
ной системы управления ка
чеством на деревообрабаты
вающем комбинате № 2. Ко
миссией бцло установлено, 
что здесь ведется постоян
ная работа, система управ
ления совершенствуется, а 
значит и качество продукции 
совершенствуется и повыша
ется. Но наряду с имеющим
ся положительным были наз
ваны и те существенные не
достатки, от которых в пря
мой зависимости находится 
конечный результат работы. 
Еще в феврале 1981 г. на 
ДОКе-2 комиссия зафиксиро
вала большой износ оборудо
вания, многое из которого 
работает 20 и более лет.

Среди оборудования сроч
ной замены требуют вентиля
торы и воздухонаправляющие 
устройства в сушильных ка
мерах. Замена их планиро
валась на третий-четвертый

кварталы 1981 года. Вентиля
торы старого образца не да
ют равномерной сушки пило
материала. Верхние слои дре
весины пересушиваются, а 
нижние наоборот. Рапорты о 
реконструкции сушильных ка
мер и замене вентиляторов 
стали поступать на имя руко
водства УПП еще в 1977 го
ду. Однако каких-либо дейст
вий за истекшие четыре года 
предпринято не было.

Кроме этого и на ДОКе-2, 
и на ДОКе-1 все погонажные 
изделия, прошедшие сушкуь 
находятся под открытым не
бом. Правда, на ДОКе име
ется навес, но качественной 
сохранности изделий он не 
дает и лишь частично спа
сает от заносов, снегопадов и

медленно посылается устный 
упрек в адрес ДОКоа. Хотя, 
например, ни в 1980 году, ни 
в первом квартале 1981 года 
СМУ-5 не дало ни одной рек
ламации на некачественную 
продукцию, тогда как таковая 
поступала на школу 19 мик
рорайона, дома 15 и 10 мик
рорайонов.

Проверка комиссии в чет
вертом квартале 1981 года 
(ноябрь) установила, что не 
только половые щиты, не от
вечающие / т р е б о в а н и я м  
ГОСТа, идут на настил полов. 
Дело в том, что в свое вре
мя половая рейка различа
лась по сортам. Сейчас сорт
ность упрощена, и все вы
глядит менее хлопотно— идет 
просто половая рейка и дос-

ПРИЧАСТНОСТЬ 
К ОБЩЕМУ ДЕЛУ
дождей. По мероприятиям, 
намеченным в начале года, в 
августе было необходимо 
укомплектовать металлические 
стропы мягкими шлангами, 
чтобы кромки половых реек 
и щитов не деформирова
лись, но и этот пункт остался 
невыполненным. Здесь наз
вана лишь малая доля тех 
составных частей, из которых 
складывается добротное ка
чество изделий на первой их 
стадии.

Б е з у с л о в н о , что каче
ство изделия сохраняет

ся лишь при абсолютных тре
бованиях и ответственности 
на каждом участке, куда это 
изделие поступает. А посту
пает половая рейка на строи
тельные площадки в распоря
жение СМУ-5. Неоднократно 
в году проводятся рейдовые 
проверки сохранности госу
дарственной собственности. 
Вот тут рейдовым группам 
приходится сталкиваться с 
другим парадоксом. Он зак
лючается в очередном этапе 
разработанных мероприятий. 
Но зайдите на площадку: 
здесь половые щиты, рейка, 
лага чаще всего лежат без 
присмотра, под открытым 
опять же небом. Дважды — * 

в апреле и мае — комиссией 
парткома проводилась про
верка. В акте обследования 
записано (цитируется дослов
но) «...не обеспечен входной 
контроль материалов; не обе
спечен надлежащий поопера
ционный контроль, особенно 
при настиле дощатых полов 
на жилых домах и подготовке 
под полы на объектах соц
культбыта; имеет место подъ
ем щитов через окна, без 
учета типов квартир, в след
ствие чего щиты обрезаются 
по длине или наращиваются». 
Но как только заходит речь о 
плохом качестве полов, не-

ка в «шпунт», на которую 
нет ни ГОСТа, ни временных (  
условий, ко всем ее недо
статкам прибавляется еще и 
естественная влажность. Так 
вот доска в шпунт в четвер
том квартале была направле
на для настилки полов в 
трест Зимахимстрой, жилой 
дом 277 квартала, дома де
вятого и 18 микрорайонов, 
детский сад 15«а» микоорайо- 
на. Полы рассыхались, и их 
необходимо было повторно 
сплачивать.

Что же касается равномер
ной сушки .пиломатериалов, 
то на данный момент за весь 
год так и не осуществился 
монтаж вентиляторов (PM3 
их изготовило). Q h не только 
не осуществился, но на мо
мент проверки даже было не 
решено, кто же будет мон
тировать вентиляторы. Вопрос 
этот для ДОКа очень слож
ный, требующий подбора 
специалистов,, поэтапного мон
тирования и временных зат
рат. Вопрос качества уже го
товых полов только поэтому 
нельзя рассматривать ^одно- 
значно. Как уже говорилось, 
он начинается с качества по
ступающей древесины, он 
продолжается в цехах ДОКа, 
на строительных площадках, 
и этот* же вопрос решается 
плотниками при настиле по
лов, при транспортировке и 
хранении половых щитов и 
рейки. В общем, в конечный 
результат работы вкладывает
ся мастерство, бережливость, 
добросовестность сотен лю
дей — рабочих, специалистов, 
внимание и постоянный конт
роль со стороны руководите
лей подразделений, техперсо
нала и инженерно-техниче
ских линейных работников. 
Это ответственность каждого 
звена, причастного к общему 
Двлу.

Т. КОБЕНКОВА.

НАУКА—СТРОИТЕЛЬСТВУ

„ Ж И В О Й "  Б Е Т О Н
Во ВНИИ биосинтеза белко

вых веществ и НИИ бетона и 
железобетона решили доба
вить в строительный бетон... 
биомассу из микроорганиз
мов. Живой катализатор, до
бавленный в бетонную смесь

всего в количестве одной де
сятой процента от веса це
мента, повышает подвижность 
бетона почти в два раза. Это 
значит, что бетон можно пе
ревозить на более дальние 
расстояния, легко подавать к

месту укладки насосами, соз
давать на строительной пло
щадке некоторый запас. И 
еще одно преимущество: хо
тя на тонну бетона добавляет
ся всего килограмм биомас
сы, расход цемента можно 
снизить на пять-шесть про
центов.

Д В У Р У К И Й  К Р А Н
Почти все мы делаем дву

мя руками одновременно, но 
когда в помощь себе изобре
ли подъемный кран, дали ему 
почему-то только одну руку 
— стрелу. Длинная стрела, 
особенно у башенного крана, 
работает осторожно и мед

ленно — жди, пока опишет 
полукруг и приплывет с гру
зом к месту назначения.

Теперь кран обрел вторую 
руку. Сверху на крановой 
башне установлена площадка 
с опорным кругом, а на са

мый конец башни, сделанный 
в виде вала, «нанизаны» две
стрелы, как стрелки у часов. 
Каждая работает? самостоя
тельно. Такой кран может об
служивать сразу два строя
щихся объекта.
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ЧЕЙ ВЕЧЕР ИНТЕРЕСНЕЕ?
Подведены итоги конкурса тематических ве

черов, посвященных XXVI съезду КПСС, про
ходивших на предприятиях и в учреждениях 
Ангарского управления строительства.

«Вечер трудовой славы», «Вечер наставников» 
и другие.

Конкурс способствовал усилению обществен
ной и производственной активности, улучшению

Президиум грулкома постановил: 
первое место за цикл вечеров

присудить
коллективу

В этом конкурсе приняли участие все культ- идейно-политического и эстетического воспита- 
учреждения групкома, профессионально-техни- ния трудящихся, развитию художественной са- 
ческие училища, общежития, СМУ, предприя- модеятельности на предприятиях стройки.
тия УПП, орс, отдел детских учреждений, кол
лектив проектировщиков стройки и другие под
разделения.
формы культпросветработы: чествование ветера 
нов труда, вечера-портреты, слеты передовиков 
производства, вечера, связанные с юбилейны
ми датами предприятий.

Активное участие в конкурсе приняли культ- тами, организаторы и активисты 
учреждения групкома. Так, в актовом зале денежными премиями, 
строителей прошли вечера «Работаем и учимся»,

М г п п п и ш п я п и г и  П Л 1 Н О О ^ П Я 1 Н М Р  K W J Ii .c n  ш в уИспользовались разнооЬраэные у п т к  второв место _  к0ппеитиву отдела дет-
ветоаботы: чествование ветеоа- г  - г м мских учреждений, третье — коллективу проек

тировщиков.
Победители награждены почетными грамо-

конкурса —

Наш корр.

КОНКУРСЫ — КОНКУРСЫ — КОНКУРСЫ

9 ЯНВАРЯ состоялись лыжные соревнования 
комсомольского актива Центрального райо

на города. Комсомольцы стройки приняли ак
тивное участие в них и вышли победителями, 
завоевав в упорной борьбе все три первых ме
ста.

Лучшее время у мужчин показал Владимир
Попов, секретарь комсомольской организации 
завода ЖБИ-5. Он быстрее всех пробежал 
5-километровую дистанцию. Победительницей 
среди девушек стала Ольга Щепочкина, член 
бюро ВЛКСМ магазина № 71 орса стройки. 
Хороший результат был также у Федора Валее
ва из команды управления автотранспорта, за
воевавшего третье призовое место.

Самыми дружными и многочисленными спор
тивными командами оказались команды орса и 
чУАТа. Мнение судей было единодушным в 
\эбщекомандном зачете присудить первое место 
^комсомольскому активу стройки, им и был вру-

СКОРОСТЬ плюс 
МАССОВОСТЬ

чен сладкий приз соревнований — большой 
торт. Настроение у ребят было хорошее. Шут
ки, смех, веселье — прекрасный заряд бодро
сти и энергии для новых трудовых дел.

К сожалению, к зову лыжни остались глухи 
комсомольцы СМУ-1, 2, 5, 6, ремонтно-механи
ческого завода, УПТК, РСУ. Комитет ВЛКСМ 
стройки надеется, что они все же откликнутся и 
примут активное участие в следующих сорев
нованиях продолжающегося городского смотра- 
конкурса «Лыжня зовет».

Р. ФЕДОРКО, 
инструктор комитета ВЛКСМ стройки.

МОЛОДЕЖНЫЕ
КЛУБЫ

Продолжают свою работу 
молодежные клубы, дейст
вующие в общежитиях строй
ки, так называемые клубы по 
интересам. Активы клубов 
составляют на новый, начав
шийся год Программы. В 
клубе «Светоч», работающем 
при общежитии № 2 — в 
88-м квартале, будут прохо
дить литературные дискуссии, 
обсуждения книг и кинофиль
мов. В женском клубе «Люд
мила», при 9-м общежитии в 
85-м квартале состоятся де
монстрации моделей зимнего 
и весенне-летнего сезонов, 
новинок моды, беседы косме
тологов и модельеров, парик
махеров и портных.

Л
Г

У

Зимние забавы.

i

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ПРИГЛАШАЕТ ДК НЕФТЕХИМИКОВ
19 января в 19 часов кино

клуб «Ракурс» в ДК нефте
химиков проводит просмотр 
нового художественного фи
льма киностудии «Мосфильм» 
«Незваный друг». Герои этой 
остропСихологическои драмы 
— современные ученые из 
поколения сорокалетних. По 
мнению авторов фильма, это 
тот возраст, когда человеку 
дается последний шанс со-

17 января Дворец культуры 
нефтехимиков приглашает всех 
желающих на очередное заня
тие факультета музыки народ
ного университета культуры. В 
программе: Лист, симфоническая 
поэма «Тассо», Вагнер— увертю
ра к опере «Риенцы», Шопен, 
концерт для фортепьяно с ор
кестром. Исполняет симфониче
ский оркестр Иркутской филар
монии. Дирижер Игорь Голов- 
чин. Солистка Мери Лебензон.

Начало в 12 часов в театраль
ном зале ДК.

♦ *  *
17 января Дворец культуры 

нефтехимиков приглашает моло
дежь на танцевальный вечер 
«Встреча со сказкой». В програм
ме демонстрация фрагментов из
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стояться как личности. Такой 
ракурс выводит рассматривае
мые в фильме проблемы за 
рамки узкопрофессиональных.

«Наш фильм, — говорит 
режиссер Леонид Марягин, — 
о необходимости поступать 
так, как велит совесть, даже 
если заранее известно, что 
тебя в данный момент никто

популярных художественных и
мультипликационных фильмов, 
выступление творческих коллек
тивов Дворца культуры, демон
страция моделей одежды и мно
гое другое. Играет вокально-ин- 
струментальный ансамбль «Арго
навты».

Начало в 17-30 в танцевальном 
фойе ДК.

* *  *
18 января состоится очеред

ной вечер в музыкальной го
стиной Дворца культуры неф
техимиков, на котором прозву
чит музыка композиторов Ви
вальди, Бриттена, Хачатуряна в 
исполнении камерного оркестра 
Иркутской филармонии.

Начало в 19 часов в малом за
ле ДК.

не поддержит. Интересовало 
нас и другое: как неплохие 
в общем-то люди решаются 
на непорядочный поступок, 
что ими движет в этом слу
чае. Иначе говоря, речь идет 
о двух линиях поведения: 
применительно к чести и 
применительно к подлости».

Совет клуба «Ракурс».

«РОДИНА»
16—18 января—Смотри в оба.

10, 12, 14 (удл.), 16-20, 18-15,
20-10, 21-4,0. 19 января—На Грана
товых островах. (Дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22.

«МИР»
16—19 января—Тегеран-43 (2 

серии, только в этом кинотеатре). 
10, 13, 16, 19, 21-40. Для детей — 
17 января — Ох, уж эта На
стя! 8-45.

«ОКТЯБРЬ»
16— 19 января—Ева хочет спать 

(дети до 16 лет не допускают
ся). 13, 15, 17-20, 19, 21. Для де
тей. 16—17 января — Армия 
Трясогузки. 11-30. 18—19 янва
ря — Золушка. 11-30,

л и г а р с к и я  сттоитшдаг
СОВЕТЫ ВРА ЧА —

Е СЛИ заболевание начи- лоску горчичника на пероно
нается с повышения тем- сицу. Людям с повышенно

пературы, головной боли, об- чувствительностью кожи, 
щей слабости, необходимо’ также детям под горчичник! 
вызвать врача на дом. У кладут смоченную в тепло* 
тех, кто был в контакте, с воде бумагу. Держат их 10- 
больным гриппом, вероятность 15 минут. После кожу обмы 
заражения возрастает. В таких вают теплой водой, вытираю 
случаях надо применять сред- насухо и смазывают вазели 
ства экстренной терапии: от- ном, если она раздражена, 
лично зарекомендовала себя При кашле хорошо соче 
оксолиновая мазь, которая тать различные отхаркиваю 
закладывается в нос 3—4 ра- ЩИ0 травы (листья мать-и 
за в день, лейкоцитарный мачехи, душицу, трудно» 
интерферон — закапывается сбор, лист- подорожника > 
в нос через 2-3 часа. Другие) с медом. Пропорци*

Лечиться же «всеми сред- придерживаются указанных t 
ствами» просто опасно. Лю- способах применения трав 
бителям самолечения следует Чаще это одна столовая лож* 
помнить, что популярные пре- ка на 2 стакана кипятка, на- 
параты — сульфадимезин,
этазол, тетрациклин, эритро- „  — —
мицин и другие при гриппе |  |  [  )  |  Д

простудных
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
абсолютно неэффективны.
Пить их не только бессмыс- 
лено, но и вредно. Примене
ние их возможно при возни
кающих осложнениях гриппа, 
и назначить такое лечение мо
жет врач.

Врач назначает лечение и
процедуры, с которыми вы
должны справиться сами. 
Поэтому важно их выпол- 
полнить как следует. Если 
больной испытывает силь
ный озноб, его укрыва
ют, а к ногам кладут грелку. 
Ее наполняют горячей водой 
до 45—50 градусов на три 
четверти, верхнюю часть за
жимают, чтобы вышел воздух, 
и только тогда завинчивают 
пробку. Чтобы не обжечься, 
грелку завертывают в поло
тенце. Ни в коем случае не
льзя принимать общую го
рячую ванну, это может толь
ко ухудшить ваше состояние 
и привести к осложнениям.

Если врач назначил лекар
ства, то большинство из них 
принимается за 30 минут до 
еды, аспирин же (ацетилсали
циловая кислота) — во время 
или после еды. Лекарства за
пивают 1/2 стакана кипяче
ной воды, ни в коем случае 
— кофе, чаем, соками. Суль
фадимезин, сульфадиметок- 
син рекомендуется запи
вать щелочными растворами 
(подогретой минеральной во
дой, лучше «Боржоми»), это 
уменьшит раздражающее дей
ствие на желудок.

Если у больного кашель, 
горчичники обычно ставят 
справа и слева на спину под 
лопатками. При насморке 
можно наклеить узкую по

стаивают 20 минут. Принима
ют отвар теплым по 1/4 ста
кана 4—6 раз в день. Помо
гает при кашле и молоко, в 
котором отваривают плоды 
инжира (4-5 сухих плода на 
стакан).

Эффективны ножные гор
чичные ванны: 50 граммов
сухой горчицы разводят в не
большом количестве воды, а 
потом выливают раствор в 
ведро с горячей (41—45 гра
дусов) водой и опускают ту
да ноги на 15—20 минут, под
ливая понемногу горячую 
воду. Нельзя делать эту про
цедуру при различного рода 
кровотечениях.

При простудных заболева
ниях, сопровождающихся вы
сокой температурой, нужно 
больше пить жидкости — это 
способствует выведению из 
организма микробных токси
нов. Если нет хронических 
заболеваний сердечно-сосуди
стой системы, можно выпи
вать до двух литров чая с 
лимоном, малиной, теплого 
молока, клюквенного или 
брусничного морса, щелочной 
минеральной воды.

Но как предупредить грипп? 
Прежде всего, необходимо 
закаливание, физические уп
ражнения на свежем возду
хе, прогулки, проветривания 
помещений, вся это помо
гает уберечься от гриппа. 
Следует избегать сквозняков, 
резких перепадов температу
ры, переутомления, стирать
ся больше есть овощей, 

' фруктов, пить соки — сло
вом, всячески витаминизиро
вать пищу. Л. ОГНЕВА,

врач.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«ПОБЕДА»

16—18 января — Будьте моим
мужем. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 
18, 19-50, 21-40. Для детей. 17 ян
варя— Козлик и ослик. 10-15, 
12-15, 14-15, 16-15.

«ГРЕНАДА»
16—17 января — Медвежонок. 

10, 14. Цыганское счастье. 12, 16, 
18, 19-30 (удл.), 21-30. 18—19 ян
варя — Петля Ориона. 10, 
14. Не ставьте Лешему капканы. 
12, 16, 18, 19-40, 21-10.

«КОМСОМОЛЕЦ»
16—17 января—Гарри и Уолтер

следуют в Нью-Йорк. 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20-20. Для детей — 
Мальчик с пальчик. 14-30. 18—
19 января — Мужчины без жен

щин. 14 (удл.), 16-20, 18-10, 20-20. 
Для детей — Эта тревожна* зи
ма. 14-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 16—17 января — 

Среди коршунов. 10, 12, 14, 16,
18, 20, 21-50. 18—19 января —
У каждого свой шанс (дети до 
16 лет не допускаются). 10, 11-50,
j  каждого свои шанс 
16 лет не допускаются), 
13-40 (удл.), 16-10, 18,
21-30.

19-50,

Зал «Восход». 16—17 января— 
Две строчки мелким шрифтом. 
11-40, 18-30, 20-30. О, спорт, ты 
мир! (2 серии). 15-20. Для де
тей — Подарок Черного колду
на. 10-10, 13-50. 18—19 января— 
Последний побег. 12, 17-30,
19-20, 21-10. Ох, уж »та Настя! 
10-10, 13-50, 15-50.
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