
О БЩЕСТВЕННЫЙ штаб по 
руководству социали

стическим соревнованием
стройки подвел итоги трудо
вого соперничества среди 
коллектив ов, занятых на 
строительстве объектов жилья 
и соцкультбыта, за две неде
ли. Рассмотрев представлен
ные магтериалы по выполне
нию тематических заданий 
среди бригад и звеньев, штаб 
решил первое место с вруче
нием переходящего вымпела 
присудить бригаде монтаж
ников, которой руководит 
М. И. Стариков. Второе ме
сто — тоже с вручением 
вымпела — бригаде плотни- 
ковчбетоищиков Г. М. Гюнуша, 
третье — бригаде плотников- 
бетонщиков В. В. Семено
ва. Ей объявлена благодар
ность. Все бригады из перво
го строительно-монтажного

управления.
Среди соревнующихся бри

гад и звеньев субподрядных 
монтажных специализирован
ных организаций первое, вто
рое и третье места соответ
ственно получили бригады 
слесарей-сантехников А. А. 
Круглова из МСУ-45, В. Е. 
Харчикова из МСУ-76, П. Е. 
Молчанова из МСУ-45. Пер
вым двум вручен переходя-^
щий вымпел. Третьей объявле
на благодарность.

Распределены места среди 
производителей работ. По 
первой группе объявлены 
благодарности прорабам В. Л. 
Рычкову, И. В. Нестерову и 
В. Ф. Толмачеву. Они соответ
ственно заняли первое, второе 
и третье места. Все прорабы 
из СМУ-1.

По второй группе произво
дителей работ первое место

за прорабом МСУ-45 С. Е. Ан* 
дреещевым, второе — у про
раба И. А. Шинкарева и ма
стера М. Т. Осташина из 
МСУ-76, третье занял И. И. 
Игнатенко из МСУ-45. Всем 
объявлена благодарность.

Штаб также отметил хоро
шую работу бригад, которыми 
руководят Г. В. Метляев, В. И. 
Жерноклев, А. И. Зубков, 
А. Е. Ильин (все они из 
СМУ-1), И. Г. Горвшии из 
СМУ-7.

Штаб отметил также, что 
руководство СМУ-5 и СМУ-4 
не предоставило материалы 
выполнения тематических за
даний по бригадам и звень
ям своих подразделений и 
расценивает это, как недис
циплинированность.

А. ШУЛЬТАЙС, 
старший инженер ОТиЗ 
СМУ-1.

60-летию СССР-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ВЕТЕРАН
С 7  ПООЩРЕНИЙ и благо- 

дарностей — таков по
служной список инженера- 
сметчика УЭС стройки Нины 
Павловны Катаевой.

Около 30 лет работает она в 
конторе энергоснабжения. За 
эти годы досконально изучи
ла все производство. На па
мять знает расценки многих 
материалов Л оборудования. 
Всегда своевременно и каче
ственно обслуживает все уча
стки, УЭС.

Фотография Н. П. Катаевой 
помещена в книгу Почета 
УЭС, ей присвоено почетное 
звание «Ветеран труда».

▲. ЧЕРНИГОВА.

ПРИМЕРОМ СЛУЖИТ БРИГАДИР
Х ОРОШИМИ производст

венными показателя/ли 
завершила февраль второго 
года одиннадцатой пятилетки 
бригада Александры Егоров
ны Зверевой с предприятия 
нерудных материалов. План 
февраля выполнен этим кол
лективом на 124,4 процента, 
производительность труда, со
ставила 140,4 процента.

Эта бригада занята выпус
ком инертных материалов. 
Обеспечивает песком, грави
ем, щебнем железобетонные 
заводы нашей стройки. Про
дукция, поставляемая коллек

тивом, всегда только хороше
го и отличного качества.

Пример в труде всегда по
казывает бригадир — Алек
сандра Егоровна. За самоот
верженный труд она в апре
ле прошлого года награждена 
орденом Трудовой Славы III 
степени, является неодно
кратным победителем социа
листического соревнования, 
ударником десятой пятилетки. 
В бригаде идет соревнование 
по достойной встрече 60-ле
тия образования СССР.

Е. КНЯЗЕВА, 
председатель рабочкома 
ПНМ.

ЭХО СУББОТНИКА 

НА ПРАЗДНИКЕ МИРА
D  МИНУВШУЮ суоои., 
® труженики третьего за
вода железобетонных изделий 
управления производственных 
предприятий, поддержав ини
циативу СМУ-2 и РМЗ Ангар
ского управления строительст
ва, все как один встали на 
трудовую Вахту мира. Утром 
во всех цехах были проведе
ны кратковременные митинги, 
на которых рабочие говори
ли, что не пожалеют своих 
сил для укрепления дела ми
ра. После митингов закипела 
работа. В штаб по проведе
нию субботника стали посту
пать сведения о ходе работ. 
По окончании трудового дня 
были подведены итоги выпол
ненной работы, в результате 
чего в Фонд мира перечисли-

ли: оетонныи цех — 433 руб
ля, формовочный цех — 217 
рублей, ремонтно-электроме
ханический — 216, арматурный 
— 209, заводоуправление — 
195, асфальтный цех — 90 
рублей. В целом завод зара
ботал за день субботника 1361 
рубль, которые целиком пере
числены в Фонд мира.

В этот день все наши рабо
чие и служащие работали 
дружно, Точнр так же хоро
шо мы намерены потрудиться 
и на Ленинском коммунисти
ческом субботнике, который 
состоится в апреле нынешне
го года.

А . СЕРГИЕНКО, 
заместитель секретаря
партийной организации
ЗЖБИ-З.

А\ИР КРЕПИ ТРУДОЛУ
U  AM нужен мир1 Мир 

нужно крепить трудом!— 
под таким лозунгом трудились 
рабочие, инженерно-техниче- 
ские работники ЗЖБИ-2 в 
прошедшую субботу. Каждый 
стремился работать с наивыс
шей производительностью
труде.

В этот день изготовлено 
продукции на 17 тысяч руб
лей. В Фонд мира перечисле
но около двух тысяч.

По-ударному трудились
бригады В. Ф. Коновалова, 
А. Ф. Карецкой, А. Д. Крав
ченко, А. С. Левчук и другие.

Было выпущено сборного 
железобетона 314 кубических 
метров против запланирован-' 
ных 238. Почти на 40 про
центов труженики завода пе
ревыполнили задание этого 
необычного дня.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-2.
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НАЧАЛО РАБОЧЕЙ БИОГРАФИИ

В ЛИДЕРАХ БРИГАДА М.* И. СТАРИКОВА
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Продет ярма асм стрш, соединяетесь!

С Я Н Г С А Р С К И

счету много трудовых побед 
на комплексе.

В этой » бригаде начинает 
свою трудовую биографию 
комсомолец Сергей Аксенов, 
закончивший в прошлом году 
политехникум, а сейчас ус
пешно трудится на комплексе 
в качестве электросварщика- 
монтажника. Свою работу он 
выполняет с душой и ответст
венностью, с, хорошим каче
ством: будь то объект 549,
579 или кабельная эстакада. 
Комсомольцы СМУ-2 оказали 
ему доверие, избрав членом 
«Комсомольского прожекто
ра», а вечером он, надев по
вязку дружинника, заступает 
на охрану общественного по
рядка в оперативном комсо
мольском отряде.

На снммке: 'л^ктросварщии- 
монтажник Сергей Аксенов.

А. ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

I /  ОМПЛЕКС аммиака — 
важная народнохозяйст

венная стройка, которой осо
бое внимание уделяется в на
шем городе и области.

Сейчас здесь продолжается 
вахта в честь 60-летия образо
вания СССР. (Коллективы 
СМУ-2 и субподрядчиков взя
ли на себя повышенные обя
зательства, чтобы уже в ок
тябре получить исходный 
продукт, а в декабре выдать 
15 тыс. тонн аммиака для 
сельского хозяйства.

Успешно решает постав
ленные производственные *зги 
дачи ко мсомол ьско~м ол од еж- 
ная бригада монтажников из 
СМУ-2 Барабашова Анатолия 
Леонтьевича. Это один из пе
редовых коллективов генпод
рядного подразделения. На его

Ж И ЛЬЕ И СОЦКУЛЬТБЫТ

т о т
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КАК УЖЕ сообщалось на 
страницах нашей газеты, 

с 1 января 1984 года будет 
осуществлен переход на но
вые сметные нормы и цены в 
строительстве. На какой же 
основе будет определяться 
стоимость капитального строи
тельства?

Во-первых, на основе но
вых сметных норм на строи
тельные и монтажные работы, 
отражающих современный 
уровень техники* технологии и 
организации строительного 
производства, обеспечиваю
щих возмещение общественно 
необходимых затрат в строи
тельстве и направленных на 
снижение сметной стоимости 
строительства.

Во-вторых, на основе новых 
оптовых цен на промышлен
ную продукцию и тарифов на 
грузовые перевозки, на элек
трическую и тепловую энер
гию, введенных в действие с 
1 января 1982 года.

В-третьих, на оонове норм 
и тарифных ставок по оплате 
труда рабочих в строительстве 
по состоянию на 1 января 
1980 года.

В-четвертых, на основе но
вых размеров наценок снаб
жен ческо-сбьщов-ых органи
заций, введенных в действие с
1 января 1982 года.

В-пятых, на основе норм 
амортизационных отчислений, 
введенных в действие с 1 ян
варя 1975 года.

И, в-шестых, на основе но
вых норм накладных расхо
дов и плановых накоплений в 
строительстве, а также тари
фов взносов на государствен
ное социальное страхование.

В связи с введением в дей
ствие с 1 января 1982 года

новых оптовых цен на про
мышленную продукцию и та
рифов на грузовые перевозки, 
на электрическую и тепловую 
энерпию, многие работники 
СМУ обращаются с вопросом
о порядке учета в сметах 
разницы от вновь введенных 
отпускных и действующих до 
1984 года сметных цен.

Учитывая основной принцип 
сметных цен в их неизменно
сти, в сметах на период 1982

также за счет нецентрализо
ванных (например, амортиза
ционных отчислений для ка
питального ремонта) и других 
источников финансирования 
(вклк^чая кредиты банка) 
сверх лимитов государствен
ных капитальных вложений, 
указанные дополнительные за
траты компенсируются заказ
чиками за счет тех же ис
точников, из которых финан
сируются эти работы на весь

Сборник средних районных 
сметных цен на привозные 
строительнь1е материалы, из
делия и конструкции, вклю
чая районы Крайнего Севера и 
местностей, приравненных к 
ним, и Ценник стоимости ма- 
шино-часа строительных ма
шин. s

Планом предусматривается 
завершение разработки но
вых норм дополнительных за
трат при производстве строи-

БЕННОСТН ПЕРЕХОДА
НА НОВЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ

—1983 годов разница в ценах 
не учитывается и в объем вы
полненных строительно-мон
тажных работ не включается. 
Накладные расходы и плано
вые накопления на сумму до
полнительных затрат не жа- 
числяются. Дополнительные 
затраты по строительно-мон
тажным и буровым работам, 
осуществляемым по плану 
экономического и социально
го развития, за исключением 
работ, выполняемых для об
щественных и кооперативных 
организаций, компенсируются 
в 1982—1983 годах за счет ас
сигнований из бюджета через4ИЙ

»ящвышестоящую организацию.
По строительно-монтажным 

работам, осуществляемым в 
установленном порядке за 
счет средств общественных и 
кооперативных ооганизац'и'й я

объем по генподряду в раз
мере, установленном выше
стоящей организа!+ией.

В первом квартале 1982 го
да предусматривается оконча
ние разработки и утверждение 
сборников элементных смет
ных норм на все виды обще
строительных и специальных 
работ. На их базе будут раз
работаны и утверждены Гос
строем СССР во вггором квар
тале 1982 года сборники еди
ных районных единичных рас
ценок на строительные и спе
циальные работы. В эти же 
сроки будут разработаны и 
утверждены новые сборники 
расценок на монтаж оборудо
вания.

В первом квартале 1982 го
да предусматривается завер
шить оазработку и утвердить

тельно-монтажных работ в 
зимнее время.

В целях создания единого 
свода сметных нормативов в 
плане предусмотрено завер
шение разработки 16 глав IV 
части СНиП (сметные нормы и 
правила), в которых будут со
держаться основные методи
ческие положения и правила 
разработки нормативных до
кументов и таблиц норм, не
обходимых для определения 
всех элементов сметной сто-* 
имости строительства. Важным 
разделом плана 1982 года яв
ляется разработка методиче
ских и нормативных докумен
тов, связанных с пересчетом 
объектных. смет по новым 
единичным расценкам на 
строительные работы, смет
ным нормам (расценкам) на 
монтаже оборудования, прей

скурантам и укрупненным 
сметным нормам.

В результате осуществления 
Госстроем СССР совместно с 
научно-исследовательскими и 
проектными институтами ми
нистерств и ведомств меро
приятий, предусмотренных 
планом на 1982 год, будет 
упорядочена сметно-норматив
ная база в строительстве и 
обеспечен переход на нее с
1 января 1984 года. На осно
ве этой ■нормативной базы 
сложится уровень сметной 
стоимости и специальных ра
бот по всем районам страны, 
исходя из которого будут оп
ределяться основные показа
тели народнохозяйственного 
плана, объем строительно
монтажных работ, прибыль 
подрядных организаций, пока
затели по труду и др.

Коллектив сметно-договор
ного отдела строительства в 
настоящее время также про
должает вести большую ра
боту по переходу на новые 
сметные'нормы и цены. В ча
стности, приступили к провер
ке и согласованию сметных 
цен на местные материалы, 
составляемые и р к у т с к и м  
Промстройпроектом на осно
вании исходных данных, пред
ставленных нами в соответст
вии плану межведомственной 
комиссии в сентябре 1981 го
да. Во втором квартале при
ступили к проверке и согла
сованию привязки единых 
районных единичных расценок 
к местным условиям Ангар
ской, Байкальской и Зимин- 
ской площадкам.

Г. ЩЕТИНИН,
начальник сметно-дого- 
ворного отдела.

В ОТВЕТ НА РЕШЕНИЯ XVII СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

Г! БОЛЬШИМ вниманием и 
** интересом коллективы 
всех наших бригад обсудили 
и горячо одобрил» речь Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета 
СССР тов. Л. И. Брежнева на 
XVII съезде профсоюзов «За
боту о людях труда, заботу о

лей, производительность тру
да — 110,8 процента.

Эти бригады отличает креп
кая дисциплина, монолит
ность, высокое чувство ответ
ственности за порученное де
ло.

Бригаде М. И. Старикова 
за второе полугодие 1981 го
да было присуждено перехо-

Эта проблема очень волну
ет не только наших инже
нерно-технических работни
ков, но и рабочих. Ведь суть 
бригадного подряда в том, 
чтобы рабочий мог гордиться 
делом рук своих. Когда он 
видит, что его усилия затра
чены не напрасно, что все 
бригады и коллективы стре
мятся к тому, чтобы как

Бригадный подряд— в действии

производстве — в центр вни
мания профсоюзов».

Наше строительно-монтаж
ное управление N2 1, можно 
сказать, специализируется на 
бригадном подряде. Так, на
пример, за прошлый год мето
дом бригадного подряда было 
выполнено 70 процентов об
щего объема строительно
монтажных работ. На второй 
год одиннадцатой пятилетки 
запланирован прирост на 2 
процента. А в общем за пя
тилетку объем строительно
монтажных работ методом 
бригадного подряда возра
стет до 80 процентов.

И абсолютно прав тов. Л. И. 
Брежнев, когда говорит: «В
комплексных бригадах, рабо
тающих по единому наряду, 
достигается значительная эко
номия времени, трудовых и 
материальных ресурсов. Там 
крепче дисциплина, выше за
работки, быстрее учатся ма
стерству молодые рабочие».

Возьмем, к примеру, наши 
бригады. Так, коллектив под 
руководством М. И. Старико
ва за прошлый год сэкономил 
4757 рублей, производитель
ность труда составила в нату
ральных показателях 111 про
центов. Комсомольско-моло
дежная бригада имени 25-ле
тия Ангарска В. И. Жернокле- 
ва дала экономию в 4746 руб

дящее Красное знамя обла
стного совета профессиональ
ных союзов за успехи, до
стигнутые в строительстве 
объектов мотодом бригадно
го подряда.

Неоднократным лидером 
среди комсомол ьско-мо лчэ-
дежных коллективов стройки 
становилась и бригада имени 
XXVI съезда КПСС Г. М. Гю- 
нуша.

Сейчас по методу сквозного 
бригадного подряда на до
ме За в 18 микрорайоне ра
ботает бригада В. И. Жерно- 
клева. Принцип рабочей эс
тафеты позволит сократить 
сроки строительства против 
нормативных на целый месяц. 
А это значит, что ангарчане 
получат к 1 Мая 60-квартнр- 
ный дам с квартирами улуч
шенной планировки.

Особый интерес вызвало 
высказывание тов. Л. И. Бреж
нева: «Но, к сожалению, не
все хозяйственные руководи
тели проявляквг стремление 
обеспечивать бригаде необхо
димые условия для работы, 
взять на себя, так сказать, 
свою долю ответственности. 
Сказываются и недостатки 
организации производства, и 
консерватизм мышления. Все 
это подрывает самую суть 
бригадного метода—его хоз
расчетную основу».

-г

можно быстрее и качественнее 
выпустить готовую продукцию. 
В нашем же деле — строить 
и сдавать жилые дома, объек
ты социально-культурного на
значения. И для того, чтобы 
«Рабочая,, эстафета» действи
тельно дала возможность по
чувствовать гордость за дело 
рук своих, необходимо, что
бы конкретно на доме За в 
18 микрорайоне все смежные 
и субподрядные организации 
проявили высокую сознатель
ность и дисциплину. И не 
только те, кто будет непо
средственно трудиться на 
строительной площадке. Но и 
рабочие, инженерно-техниче
ские работники заводов же
лезобетонных изделий, дере
вообрабатывающих комбина
тов. Вёдь вовремя и с хоро
шим качеством поставляемые 
железобетонные изделия и 
пиломатериалы — необходи
мое условие эффективного ис
пользования бригадного под
ряда.

Хорошо зарекомендовали 
себя хозрасчетные бригады 
нашего СМУ под руководст
вом Г. В. Метляева, В. В. Се
менова. Готовится к переходу 
на подряд бригада. Э. А. Гей
не.

Бригадный подряд прижил
ся на Ангарской площадке, 
но требует к себе самого 
пристального внимания, от
ношения и поддержки.

А. БАТГАУЭР,
инженер ОТнЗ СМУ-1 по
бригадному подряду.

С  РИГ АДА яодителей автокранов агорой автобазы, кото- 
рой руководит В. Н. Мокробородоа, обеспечивает 

строительные объекты железобетонными изделиями. За 
1981 год коллектив бригады занял первое место в соцсо
ревновании по автобазе, а во втором квартале она была 
третьей а УАТе. В летнее время водители бригады оказы
вают большую помощь в монтаже силосных траншей в 
подшефном Аларском районе.

На снимке: водители бригады Г. Г. Звонков, С, И. Ро- 
манюк, И. И. Сарапулов, А. Е. Емельяненко.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

ЗАРОЖДЕАТСЯ ДИНАСТИЯ
U  ЕЛЕГКАЯ доля выпала
* ■ Евдокии Сергеевне Бо

ровской. Война сделала де- 
вочку-школьницу сиротой. В 
разные детские дома попали 
ее браггья и сестры.

И только спустя многие го
ды, они сумели разыскать 
друг друга.

Свою трудовую биографию 
Евдокия Сергеевна связала с 
УЭС еще в 1958 году. Рабо

тала машинистом котла, на
сосов. Сейчас она слесарь- 
санггехник участка тепловодо- 
онабжения.

Евдокия Сергеевна — удар* 
ник коммунистического труда, 
чл^н женсовета УЭС. И уже 
можно говорить о начале тру
довой династии Боровских. 
Дочь Евдокии Сергеевны ра
ботает на ЗЖБИ N2 1.

А. ИВАНОВА,

УДАРНЫЙ ТРУД
П  КОЛО 30 лет трудится на ва. Трижды бригада А, И. Ду- 
^  ЗЖБИ № 1 ветеран тру- бовика становилась лидером 

да бригадир Александр Ива- социалистического соревно- 
нович Дубовик. Бригада, ко- вания среди бригад заводр. 
торой он руководит, занята Коллектив работает по ме
на формовке железобетонных тоду бригадного подряда и 
изделий. каждый месяц справляется с

Прошедший, 1981 год был плановым заданием, 
удачным для этого коллекти- Ю. ИВАНОВА,
— * ""Ч— II III ———■■ --------   ~~________
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Н н п р о л н о г о
Ко н тр о л я

р  ТЕКУЩЕМ 1981—1982 
® учебном году в учебе 
народных контролеров управ
ления строительства исполь
зуется обобщенный комите
том народного контроля СССР 
опыт учебы народных контро
леров Белорусской ССР, ре
комендаций областного, го
родского и районного коми
тетов народного контроля. В 
производственном комитете 
действует 38 школ народных 
контролеров, 6 постоянно 
действующих семинаров. Ру
ководителями школ в подав
ляющем большинстве являют
ся председатели групп, про
пагандистами — руководящие 
работники предприятий, наи
более подготрвленные специ
алисты.

При организации школ уч
тены условия работы орга
низаций, численность народ
ных контролеров.

Всего в производственном 
комитете всеми видами учебы 
охвачено 1293 человека.

В большинстве школ на
родных контролеров управле
ния строительства занятия 
проходят регулярно, изуча
ются ленинские принципы 
контроля, вопросы контроля 
за качеством выполняемых 
работ, эффективность произ
водства, экономии материаль
ных ресурсов и другие. К 
ним можно отнести школы 
УПП, СМУ-3, УАТа, орса, 
СМУ-1, УЖДТ.

На занятиях слушателей ин
формируют о решениях пар
тийных и советских органов, 
постановлениях комитетов на
родного контроля, наиболее 
важных распоряжениях уп
равления строительства. Заня
тия в школах проводятся в 
форме лекций, докладов, со
общений, собеседований, раз
бора конкретных ситуаций. 
За проведением занятий в 
школах установлен постоян
ный контроль внештатным ак
тивом производственного ко
митета народного контроля.

По согласованию с партий
ным комитетом установлен 
единый день проведения за
нятий в школах народного 
контролера — последний Чет
верг каждого месяца.

В текущем учебном году в 
управлении строительства ра
ботает народный университет 
технического прогресса и эко
номических знаний. На фа
культете общественных про
фессий занимается группа на
родных контролеров, числен
ностью 76 человек — предсе
датели головных и цеховых 
групп. V

Занятия в университете про
водятся один раз в месяц в 
Доме политпросвещения. Для 
преподавания в университете 
привлечены хозяйственные ру
ководители, партийные работ
ники, преподаватели филиала 
Иркутского политехнического 
института, специалисты по 
отраслям народного хозяйст
ва, штатные работники коми
тета народного контроля, ак
тив производственного коми
тета.

Вместе с тем, в работе про
изводственного комитета на
родного контроля по органи
зации учебы имеются сущест-

В КОМИТЕТЕ НК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

венные недостатки. В группах 
народного контроля ГПТУ-12, 
ГПТУ-35, СМУ-6, СМУ-4 заня
тия проводэтся нерегулярно, 
не все контролеры привлече
ны к занятиям в школах. Не
достаточно уделяется внима-

нятия проводятся нерегуляр
но и с малым числом слуша
телей. Не везде в группах за
ведена документация. Отсутст
вует программа и расписание 
занятий, журЛвп учета посе
щаемости. Назначенные пре

ние вопросу улучшения под
бора и подготовки лекторов в 
школах, многие председатели 
групп не ставят вопросы ор
ганизации обучения актива пе
ред партийными организация
ми и хозяйственными руково
дителями. Результатом этого 
явилось то, что с начала года 
в группах народного контроля 
ГПТУ-12, СМУ-6 не проведено 
ни одного занятия на момент 
проверки районным комите
том. В некоторых группах за-

гтодаватели (из числа специа
листов) не всегда добросове
стно готовятся к выступлени
ям.

Районный комитет народно
го контроля обратил внима
ние председателя производ
ственного комитета народно  ̂
го контроля управления стро
ительства тов. Цыганко А. П. 
на имеющиеся недостатки в 
организации учебы народных 
контролеров и предложил

принять меры по их устране
нию. %

Практиковать проведение 
отраслевых семинаров с пред
седателями групп и руково
дителями постов на базе пе
редовых предприятий и групп 
народного контроля.

В методических кабинета*, 
уголках народного контроля 
шире использовать стенды в 
помощь пропагандистам и 
слушателям школ народного 
контроля, проводить консуль
тации, осуществлять подбор 
соответствующей литературы.

Производственному коми
тету управления строительст
ва и в дальнейшем совершен
ствовать формы учебы народ
ных контролеров, привлекать 
на занятия профсоюзный ак
тив и «Комсомольский про
жектор», полнее использовать 
возможности печати и собра
ния коллективов, способство
вать развитию у народных 
контролеров общественной ак
тивности, принципиального 
подхода к недостаткам и на
рушениям.

ВРЕМЯ НАХОДИТ 
НА ВСЕ

1  НАТОЛИЙ Ильич Абра- 
™ мов1ич — заместитель 

председателя головной груп
пы народного контроля СМУ-3. 
Пять лет Анатолий Иванович 
занимается этой обществен
ной работой. Под. его руко
водством проводятся провер
ки, . рейды, занятия с народ
ными контролерами, прини
маются меры по исправлению 
недостатков. •

А. И. Абрамович — инже
нер-экономист, начальник
ПТО СМУ-3, за рационализа
торскую деятельность он три
жды отмечен в книге Поче
та АУС.

На снимке: ударник комму* 
нистического груда А. И. Аб
рамович.

Фото с. ЧЕРНЫША.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„ Р Е Ш А ТЬ
НЕМЕДЛЕННО"

L I А СТАТЬЮ под таким 
П  названием, напечатанную 

в нашей ' газете 17 февра
ля, отвечает начальник УАТа 
В. П. Быков:

«По централизЪяанным пе
ревозкам людей в декабое 
1981 года и в январе этого го
да были составлены меропри
ятия по улучшению работы 
автобусов в холодное время 
года, проведена комплексная 
проверка по соблюдению во
дителями графика движения 
и своевременногр отправле
ния с объектов. Недостатки, 
выявленные при проверке 
работы автобусов, а особенно 
при вывозке людей с объекта 
аммиака и карбамида, были 
устранены, а на указанные 
объекты ежедневно вечером 
выделяется ответственное ли
цо из числа ИТР автобазы 
NS 3 для контроля на линии.

По поводу перевозки быто
вых помещений отвечаем, что 
иметь двух стропальщиков на 
этих перевозках нецелесооб
разно (застропить и расстро- 
пить одно бытовое помеще
ние, наверное, может и один 
человек).

Если, по предложению тов. 
Козлова А., иметь траверсу, 
то нужно еще дополнительно 
тралер, чтобы ее перевозить, 
так как длина бытовых поме
щений от 5 до 7 метров, ши
рина до 2Г5 м — это одно, 
второе — при разной длине 
нужно иметь разные траверсы 
или внести предложение: на
АРЗ петли сделать вверху, в 
не внизу.

Очень часто бытовки не 
подготовлены к отгрузке (не 
отключены от электросети, не 
освобождены от груза внут
ри, не отдолблены и т. д.). 
При полной готовности бы
товки к перовозке задержек 
на погрузке-разгрузке нет».

тоянии сцыше 100 вагонов. 
Только к концу октября уда
лось освободить большую 
часть вагонов & цистерн, гру
женных парафином, и войти в 
нормальный ритм работы.

За прошедший 1981 год, по 
сравнению с 1980 годом, уве
личился простой вагонов под 
грузовой операцией й уста
новленной нормы на эту опе
рацию. Так, По промтоварной 
базе урса средний простой 
одного вагона составил 15,4 
часа при* норме 4,5 часа. В 
результате 19,5 тыс, вагоно- 
часов простоя сверх нормы, 
что составляет 1026 вагонов, 
Пивзавод, пожалуй, побил see 
рекорды по сверхнормативу 
простоя вагонов под грузовой 
опАоацией. Средний простой

! НЕОБХОДИМ РИТМ РАБОТЫ
П  БОБЩАЮЩИМ
”  ТРПД АЛ \лг ПППк чп

I

показа
телем  использования же

лезнодорожных вагонов явля
ется средний простой одного 
на подъездном пути или обо
рот вагона. В него входят 
все виды операции, которые 
проходит каждый вагон от 
момента поступления с желез
нодорожных путей на подъ
ездные пути УЖДТ. Норма 
оборота установлена для 
УЖДТ строительства 18,9 ча
са. Фактический оборот ‘“ваго
на за/ 1981 год составил по 
подъездному пути 18,8 часа, 
то есть на 0,1 часа ниже уста
новленной нормы.

На первый взгляд, есть все 
основания сделать вывод, что 
работа по использованию ва
гонов проведена хорошо. Но 
»то только на первый взгляд. 
Во-первых, по итогам 1981

года показатель оборота ва
гона не был улучшен, так как 
он был таким же и в 1980-м. 
Во-вторых, коллектив УЖДТ 
в шести месяцах 1981 года 
из двенадцати, то есть поло
вину года, работал с превы
шением нормы рборота.

До сентября УЖДТ шло 
еще с выполнением нормы 
оборота вагона по нарастаю
щим итогам, а в сентябре и 
особенно в октябре все за
пасы были исчерпаны и только 
перевыполнение оборота в но
ябре-декабре позволило за
кончить год с положительны
ми результатами % по этому 
весьма важному показателю.

Сентябрь-октябрь — это 
время, массового поступления 
сезонных грузов в адрес 
продбазы урса, причем гру
зов скоропортящихся. Коли

чество поступивших вагонов на 
продбазу урса в октябре уве
личилось в два раза по срав
нению с сентябрем. Естест
венно, и простой вагонов под 
грузовой операцией в октябре 
составил 23,6 часа против 
17,6 часа в сентябре. В эти 
месяцы уменьшилась средне
суточная выгрузка вагонов по 
базе и соответственно сред
несуточные остатки вагонов- 
увеличились.

Накопление вагонов по 
продбазе значительно ухуд
шило общие показатели обо
рота вагонов по УЖДТ.

Еще более тяжелыми были 
последствия непредвиденно
го скопления вагонов в этот 
же период на заводе БВК. 
Неподготовленность завода к 
приему парафина поставила 
на «отстой» в груженом сос-

одного вагона за 1981 год со
ставил 53,8 час#, что гтревы* 
шает установленную норму в 
27 раз.

Приводить примеров можно 
очень много.

В 1981 году потери от 
сверхнормативного простоя 
вагонов под грузовой опера
цией составили 175 тыс. ва- 
поно-часов или свыше 9 тыс. 
вагонов не были использова
ны в перевозках грузов на
родного хозяйства и 550 ты
сяч тонн груза не были пе
ревезены. Как это повлияло 
на оборот вагона? На выпол
ненный годовой план в ваго
нах сверхнормативный простой 
вагонов мог быть сокращен 
на 1,25 часа.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель группы НК 
УЖДТ.
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Кр'ул,

МЕСЯЧНИК 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

AJ АЗИН N2 8 «Искра» 
предлагает я широком 

ассортимеьгте в дни месячни
ка техническую литературу. 

"У:.\-о*ые железобетонные 
' .руки,ни зданий и соору. 

же U для промышленного 
строительства» (Справочник 
п/ ектяровщика)’ Эта книга 
предназначена «инженерно- 
техническим и научным ра
ботникам проектных, научно- 
исследовательских и строи
тельных организаций.

Ю. Г. Хаютин. «Монолитный 
бетон» (технология производ
ства работ). Здесь изложен 
отечественный и зарубежный 
опыт производства монолит
ного бетона и возведения 
конструкций из него. Рассчи
тан для инженерно-техниче
ских работников строительных 
и научно-исследовательских 
организаций.

В. Н. Кутуков. «Реконструк
ция зданий». В книге рассмот
рены вопросы реконструкции 
городской застройки. Даны 
рекомендации по внутреннему 
переустройству зданий с при
менением при этом конструк
ций серийного изготовления и 
индивидуальных решений.

! Рассчитана на студентов стро
ительных вузов.

А. П. Шальной. «Технология  ̂
и организация строительства 
водопроводных и канализаци
онных сетей и сооружений». 
Книга рассчитана на учащихся 
строительных техникумов. В
ней рассмотрены современные 
методы производства и орга
низации общестроительных и
специальных работ по строи
тельству водопроводных и
канализационных сетей и со
оружений.

1В. НИКУЛИНА, 
продавец.

ЭКОНОМЯ ВРЕ М Я !
АНГАРЧАНЕ охотно поль

зуются услугами 25 сбе
регательных касс города, пе
реводя по безналичному пе
речислению части своих де
нежных доходов на счета по 
вкладам. О работе объема 
этих операций свидетельству
ют такие данные, что за про- 
шлый год поступило безналич
ным путем во вклады 15 млн. 
104 тыс. рублей.

Оправдала себя и продол
жает пользоваться популярно
стью у трудящихся такая 
форма накопления, как пере
числение части заработной 
платы на счета по вкладам. 
Каждый рабочий или служа
щий может подать письменное 
заявление в бухгалтерию пред- 
гцаиятия, учреждения, органи
зации, где он работает. В за
явлении указывается номер 
сберегательной кассы и но
мер лицевого счета по вкла
ду, на который должны пере
числяться денежные суммы. 

(Если в сберегательной кассе у 
трудящегося нет счета по 
вкладу, то в заявлении вместо 
номера счета указывается: 
«новый». Если ^трудящийся хо
чет, чтобы перечисления про
изводились на имя другого 
лица, то в заявлении должны 
бьггь указаны номер счета 
этого вклад^ка, а также его 
фамилия, имя и отчество.

Кроме ежемесячных пере
числений в сберкассу своего 
заработка, каждый трудящий
ся может написать заявление в 
бухгалтерию своего предприя
тия о зачислении на вклад 
единовременного вознаграж
дения за выслугу лет, «13-й 
зарплаты», других доходов.

Т. НИКИТИНА, 
старший экономист цент- 

_̂_ ральной сберкассы.

АНГАРСКИЙ С Т Р О К Т И Ц В

В
ем в

БАССЕЙНЕ
ПОЛЬЗЕ плавания для детей никого Из числа первых посетителей «лягушат- j
убеждать не пришлось. С появлени- пика» определились уже и юные спорт-

городском бассейне так называв- смвны Лена Остапенко, чей звонкий голо- 
мои малой чаши возникла реальная воз
можность использовать плавание как сок в<:егАа выражал удовольствие от за- 
средотво закаливания детей, исправления нятий в бассейне, уже участница несколь- 
координации, осанки, средство профилак- Мих соревнований по плаванию. Дима Не- 
тики плоскостопия. читайло занимается в детской спортивной

Решимость родительского комитета дет- школе, 
ского сада № 36 возросла, когда на за- _ _ _
седании были выслушаны консультации Тренеры Тамара Романовна Григориши- 
врача-педиатра и врача физкультурного н,а< ° лег Петрович Камогарце», Анатолии 
диспансера. Члены родительского комите- Смолин с оообьим вниманием
та посетили бассейн, и сомнения оконча- onHoqfrcsi к Детям.
тельно рассеклись. Но самое главное, значительно снизи-
. w „ лась заболеваемость наших воспитанников,

Управление автотранспорта строики в ^„явился интерес к спорту. Дни занятий 
порядке шефской помощи выделило ав- в бассейнв становятся праздниками, 
тобус для доставки детей в бассейн и об-  ̂ удрд^ОВА
ратно. С того времени прошло несколько 
лет. По пословице — хорошие вести не
лежат на месте — сейчас очень многие На снимках: занятия \с малышами прово- 
родители хотели бы определить своих ма- ДИт Анатолий Иванович Смолин.

лышей в группу плавания.____________________  Фото В. МАКСУЛЯ.

*

ж ?

зав. детским садом N° 36.

*

i

ВЕЧЕРНЕЙ ШКОЛЕ-ОБЩУЮ ЗАБОТУ
У А ЗАСЕДАНИИ президиу- 
■■ ма групкома, состояв

шемся в марте, шел серьез
ный разговор о направлении 
на учебу молодежи, не имею
щей среднего образования, и 
сохранении контингента уча
щихся до конца учебного го
да.

В отдельных подразделениях 
стройки ведется работа по 
улучшению организации обу
чения молодых рабочих в ве
черних школах. Большую по
мощь в обеспечении явки уча
щихся на занятия оказывают в 
автобазе № 3, автобазе N2 7, 
ОСМУч, ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-4. В 
этих подразделен и яЬс выпол
нены плановые задания по 
обучению молодежи в ШРМ, 
максимально сохранен кон
тингент учащихся. Многое 
сделано для создания и осна
щения учебно-консультацион
ного пункта администрацией в 
автобазе № 1. Оформлена на
глядная агитация, приобрете
ны учебники и наглядные по- 
собия, выделено и отремонти
ровано отдельное помещение 
для УКП. Вопросы посещае
мости занятий учащимися 
еженедельно обсуждаются на 
планерных совещаниях, что 
дает определенные положи
тельные результаты.

Улучшилась работа с уча

щимися в СМУ-2, на РМЗ. Но 
приходится констатировать, 
что. многие подразделения не 
все сделали для максимально
го охвата молодых рабочих 
учебой в ШРМ, в результате 
из-за отсева учащихся не вы
полнены план-задания по со
хранности контигента учащих
ся. К ним относятся СМУ-2, 
СМУ-4, СМУ-5, СМУ-6, УПП, 
ЖКУ, УМ, РСУ, УЖДТ.

Во многих подразделениях 
допущен высокий отсев уча- 

. щихся из вечерних школ. Осо
бенно неблагополучно обсто
ят дела в СМУ-1, УПП, СМУ-5. 
В СМУ-5, например, в февра
ле и марте посещали занятия 
один-три человека из 28 уча
щихся, 12 человек отчислены. 
Аналогичное положение и в 
СМУ-1; из 27 учащихся посе
щают занятия 2—6 человек, 
отчислено 10 человек.

В СМУ-1 и СМУ-5 по-преж
нему посылают учащуюся мо
лодежь в длительные коман
дировки, и учеба при этом, 
конечно, прекращается. Боль
шие перерывы в обучении от
рицательно влияют на стрем
ление молодежи продолжать 
образование.

Посещаемость занятий уча
щимися в школе и учебно-

консультационных пунктах все 
еще на низком уровне в 
СМУ-4, 6, ДОКе-2, УМе, ЖКУ. 
Недостаточно вёдется агита
ционная. работа. Несмотря на 
то, что смотр-конкурс «Каж
дому молодому труженику — 
среднее образование» про
водится в течение нескольких 
лет, до сих пор а СМУ-1, УМе, 
СМУ-3, СМУ-4 и других под
разделениях не оформлены 
агитационные стенды по ши
рокой пропаганде среднего 
всеобуча. Неудовлетворитель
но пропагандируется положе
ние о присвоении звания 
«Ударник учебы и производ
ства».

Анализ проводимой работы 
показал, что такое положение 
дел является следствием то
го, что администрация, проф
союзные и комсомол ьсюие
организации уделяют крайне 
мало внимания вопросам ра
бочего всеобуча, слабо про
водится индивидуальная рабо
та среди молодежи начальни
ками цехов и участков, брига
дирами и мастерами, а также 
наставниками молодежи. Нет 
заботы о сохранении контин
гента учащихся, не изучаются 
причины отсева, недостаточно 
осуществляется контроль за 
посещаемостью занятий уча
щимися, а следовательно, не

своевременно принимаются 
меры к привлечению к учебе 
учащихся, систематически про
пускающих занятия или оста
вивших школу.

Президиум групкома обя
зал руководителей подразде
лений, комитеты профсоюза 
принять срочные и действен
ные меры по сохранению кон
тингента учащихся вечерий* 
школ и учебно-консультаци
онных пунктов до конца 
учебного года, активизиро
вать работу коллективов, на
ставников молодежи, брига
диров, мастеров и обществен
ных организаций среди моло
дежи по вовлечению их к уче
бе в ШРМ и техникумах. Не
обходимо уже сейчас начать 
подготовительную работу по 
набору и направлению моло
дых рабочих на учебу в ве
черние и заочные школы и 
техникумы, произвести стро
гий учет всех молодых лю
дей, не имеющих среднего 
образования. Нужно провести 
индивидуальную беседу с 
каждым молодым рабочим, 
выявить причины, мешающие 
повышать общеобразователь
ный уровень, и убедить их а 
необходимости среднего об
разования.

Э. МИЛОВАНОВА, 
инженер-методист ОПТО.

В Н И М А Н И Е }
РЕДАКЦИЯ сАНГАРСКОГО УСТРОИТЕЛЯ» 

ПРОВОДИТ СМОТР-КОНКУРС СТЕННЫХ ГА
ЗЕТ. ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
В РЕДАКЦИЮ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖЮРИ В 
СРОК ДО 1 АПРЕЛЯ.

21-50 (удл.). Для детей — 
Чертенок. 8-45. 29—30 марта 
—• Игра в четыре руки. 10,
12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
27—30 марта — Любимый 

Раджа (2 серии, Индия). 13, 
16, 19-30. Для детей — 27—28

"Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В редакции «Ангарского 
строителя» имеются билеты 
международной лотереи соли
дарности журналистов. Стои
мость билета 30 копеек. В ло
терее разыгрывается свыше 
50000 выигрышей, в том чис
ле легковые автомобили «Вол
га», «Москвич», «Жигули», 
«Запорожец», «Вартбург»,
«Шкода», другие импортные 
и отечественные товары, а 
также путешествия по страна 
и поездки за границу.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА» .

27—28 марта — Восьмое 
чудо света. 10, 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20. 20, 21-45. Для де
тей — Ивашка из Дворца пи
онеров. 9. 29—30 марта — 
Кольцо из Амстердама. 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-50. Для де
тей — Золушка. 9.

«МИР»
27—28 марта — Игра в че

тыре руки (дети до 16 лет не 
допускаются, Италия — Фран
ция). 10-10, 12, 14, 16, 18, 20,

марта — Маленький сержант.
11-10. 29—30 марта — Ледя
ная внучка. 11-30.

«ГРЕНАДА»
27—29 марта — Все наобо

рот. 10, 12, 14, 16. 27—28 мар
та — Вторая истина (Фран
ция). 18, 19-40, 21-20. 29—30
марта — Самозванцы понево
ле (2 серии, Индия). 18, 20-30. 
Для детей —* 30 марта — Та
ро — сын дракона. 10, 12, 14, 
16.

Спортивно-технический клуб 
ДОСААФ Ангарского управле
ния строительства производит 
набор на вечерние платные 
курсы судоводителей-любите- 
лей (катера, лодки). Обучение 
проводится по программе
«мор̂ е—озеро—река». Кроме
того,'0 шоферов по повышению 
классности (1, 2 классы) и
по подготовке водителей ка
тегории «С» на категорию
«ВС» по десятичасовой про
грамме обучения вождению
на легковых автомобилях.

Обращаться по адресу:
86-15-24.

Справки по телефону 2-16-65 
с 9 /до 18 часов.

>
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Пишите: 865808, г. Ангарск 
Октябрьская, 7
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