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U  АПРЯЖБННАЯ, горячая 
■ * пора настала на строи

тельной площадке пускового 
комплекса аммиака. Отвечая 
на призыв партии, рассматри
вать стройки агропромышлен
ного комплекса как ударные, 
самые важные, многие под
разделения, принимающие 
участие в его строительстве, 
уверенно наращивают темпы 
работ. Третий квартал на

вал СМУ-4 и МСУ-42 задей
ствовать трехсменную. а 
АМУ-2 — двухсменную работу. 
Кроме того, решено, что ис
полнители. занявшие пять по
следних мест в таблице вы
полнения недельно-тематиче
ских заданий, будут отчиты
ваться о невыполненном по 
каждому заданию конкретно.

День ото дня на ударной 
комсомольско - молодежной

бригады С. П. Черкашина и 
отделочники прославленной 
бригады, руководит которой 
опытный наставник молодежи 
А. А, Радченко. Из числа мо
лодых строителей почетными 
грамотами награждены брига
ды тт. Харива и Волыгова из 
СМУ-2.

Как всегда, много призеров 
по группе монтажников. По 
итогам работы за июль об
щественный штаб комплекса 
признал победителями брига
ды И. Ф. Ларькина из МСУ-42 
и монтажников контрольно-из
мерительных приборов брига
ды В. Г. Бердникова из треста 
Сибмонтажавтоматика. В ч не

ударной пусковой стройке 
объявлен решающим. И от 
того, с какими результатами 
придут участники строительст
ва к его финишу, во многом 
будет зависеть судьба свое
временного пуска комплекса в 
эксплуатацию. Главное внима
ние сейчас уделяется завер
шению работ на основных пу
сковых объектах. Сюда входят 
объекты 566 — бойлерная,
564 — хозфекальная насосная, 
554 — реагентное хозяйство, 
574 — насосная пенопожаро- 
тушения и ряд других-. В са
мое ближайшее время на 
комплексе ожидается полное 
окончание сооружения сетей 
водопровода и канализации, 
сдача объекта 558/2 — адми
нистративно-бытового корпу
са и столовой. Делом перво
степенной важности на комп
лексе считают и сдачу заказ
чику объекта 549 — централь
ного пульта управления.

Конечно, и трудностей на 
комплексе хватает. По некото
рым позициям еще не навер
станы допущенные отставания. 
Именно поэтому оперативный 
штаб комплекса на одном из 
своих заседаний рекомендо-

строике ширится социалисти
ческое межбригадное сорев
нование строителей, монтаж
ников. изоляционников и пус- 
коналадчиков за претворение 
в жизнь решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС, 
за своевременный пуск комп
лекса в эксплуатацию.

В самый канун празднова
ния Дня строителя на агит- 
площадке комплекса аммиа
ка состоялся торжественный 
митинг. Главный инженер ген
подрядного СМУ-2 В. М, Рома
нов рассказал собравшимся 
строителям и монтажникам о 
ходе выполнения работ на 
комплексе и огласил решение 
общественного штаба комплек
са об итогах межбригадного 
социалистического соревнова
ния за июль. Под аплодис
менты присутствующих побе
дителям соревнования вруча
ются награды за ударный 
труд — почетные грамоты и 
денежные премии.

По группе строителей в ию
ле отличились бригады из 
генподрядного СМУ-2. Это 
комплексная бригада В. А. На- 
сикана, плотники-бетонщики

ле передовиков соревнования 
идут бригады П. Г. Лящева,
A. И. Морозова из МСУ-42, 
С. Т. Сварацкого из МСУ-50 
и изолировщики Е. А. Буйло- 
вой из треста Сибтеплоизоля- 
Ция.

Теплые слова благодарности 
за ударный высокопроизводи
тельный труд были на митинге 
адресованы бригадам Г. Г. 
Файзулина, А. В. Карелина. 
О. А. Бородай, П. М. Сенте- 
бова, П. Г. Невгодовского и
B. В. Раткуса.

Победителей социалистиче
ского соревнования с дости
жением высоких производст
венных показателей и всех 
участников строительства
комплекса с праздником — 
Днем строителя — от имени 
руководства, парткома и 
групкома стройки поздравил 
секретарь парткома АУС А. С. 
Першин. -

По окончании торжественно
го митинга руководителям 
бригад-победителей сорев
нования было предоставлено 
право поднять над оператив
ным штабом комплекса амми
ака флаг трудовой славы.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

П О З Д Р А В Л Я Е М
З А ДОЛГОЛЕТНИЙ. доб

росовестный труд ■ на
родном хозяйства, в знак при
знания трудовых заслуг Пре
зидиумом Верховного Совета 
СССР медалью «Ветеран тру
да» награждены работники 
Ангарского управления строи
тельства:

Туманова Тамара Ивановна
— старший бухгалтер АУС

Уварова Анна .Михайловна— 
пенсионерка

Удодова Анисья Акимоана 
— пенсионерка

Урбанов Борис Николаевич 
—* электросварщик РМЗ

Устинова Анна Тимофеевна
— транопортировщица РМЗ 

Фомин Павел Федорович —
пенсионер 

Фунтова Лариса Дмитриевна
— старший бухгалтер 

Цыбулина Мария Васильев
на — диспетчер СМУ-11

Черкашенко Степан Трофи
мович — слесарь УМа 

Чернигов Иннокентий Алек
сеевич — водитель автомоби
ля УПП 

Шарикова Лидия Ильинична 
— рабочая РМЗ

Швабауэр Анастасия Плато
новна — няня ОДУ

Шерстюк Лидия Семеновна
— бетонщица УПП 

Шишкина Нина Ильинична—
электрообмотчица РМЗ

Шлейфер Самуил Михайло
вич — контролер РМЗ

Энгельбрехт Георгий Евге
ньевич — пенсионер

Яковенко Валентина Яков
левна — начальник отдела 
УПП

Ярлыкова Нина Дмитриевна
— пенсионерка

Ячменева Ольга Георгиевна
— руководитель группы УПП. 

Медешкина Александра Фа-
деевна — инженер УМа

ТЕБЯ, СТРОИТЕЛЬ, СЛАВИМ!
РЕПОРТАЖ

Ц АРЯДНЫ М  выглядит ДК 
■* «Строитель», его фойе и 

сцена. Празднично одеты 
входящие в двери Дворца го
сти. Играет духовой оркестр, 
звучат строки из «Поэмы об 
Ангарске» В. Баженова: 

«Рожденный светлою
Победой,

По всем законам красоты, 
Избрав Иркутск своим

соседом, 
Ангарск рожден был

из мечты». 
Сменяются на экране слай

ды, иллюстрирующие историю 
нашего города, и аместе с ни
ми мы переносимся во вре
мена первых юрт, потом пер
вых каменных домов и. нако
нец, сегодняшних пусковых 
объектов.

Но вот зазвучали позывные 
вечера, и на сцену приглаша
ются руководители Ангарско
го управления строительства, 
победители социалистического 
соревнования, наставники мо
лодежи: А. В. Пичугин. А. С. 
Першин, В. Н. Меньшиков., 
А. В. Семенов. В. М. Сливка,
А. И. Бортняк, Е. Ф . Скиба, 
Е. А. Ивакина, И. X. Канарик.

Приветственное слово пре
доставляется начальнику Ан
гарского управления строи
тельства. Герою Социалистиче
ского Труда Александру Ва
сильевичу Пичугину:

— От имени парткома, груп
кома, комитета комсомола, а 
также руководства стройки 
разрешите поздравить вас с 
нашим замечательным празд

ником — Днем строителя, по
желать вам успехов в *руде и 
счастья. Строитель — это зву
чит гордо, мы по праву мо
жем гордиться нашими дела
ми. Три десятилетия — это ко
роткий исторический срок. Но 
за три десятилетия вырос наш 
город. В день празднования 
наших достижений я хочу по
благодарить вас за большие 
дела и заверить городской 
комитет партии в том. что 
строители и впредь будут 
справляться с поставленными 
задачами.

Почетное звание «Ветеран 
АУС» присваивается рабочим, 
инженерно-техническим ра
ботникам и служащим, прора 
ботавшим в строительстве не 
менее 15 лет и показавшим 
образцы высокой дисциплини
рованности и организованно
сти в труде. Ветеран Ангар
ского управления строительст
ва — это пример в труде и 
быту, это наставник молодых 
рабочих, это человек, непри
миримый к недостаткам, че
ловек активной жизненной 
позиции,

В торжественной обстановке 
вечера вручены свидетельства 
о присвоении звания «Вете
ран АУС» следующим старей- 

*шим работникам стройки: ма
стеру СМУ-3 Г. М. Горяшиной, 
экспедитору УПТК Т. К. Ворон
цову, инженеру планового от
дела Н. И. Дубровиной, мон
тажнику СМУ-1 В. С. Жидяе- 
ву.

(Окончание иа 4 стр.]
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ЧТОБЫ ДОМА БЫЛИ ПРОЧНЫМИ
МИНСК. Свыше двух миллионов рублей — та

ков экономический эффект от внедрении в на
родное хозяйство разработок Минского научно- 
исследовательского института строительных ма
териалов в минувшем году. В числе наиболее 
значительных предложений ученых — индустри
альный метод возведения многоэтажных жилых 
зданий из легких бетонов, принципиально новая 
технология получения извести из влажного ме
лового сырья, создание декоративно-облицовоч
ного материала, имитирующего природный гра
нит. Ученые оказывают строителям помощь в со
вершенствовании производства стеновых керами
ческих, силикатных и теплоизоляционных мате
риалов, пористых заполнителей и легких бето
нов. Особое внимание уделяется использованию 
местного и вторичного сырья. Содружество с 
учеными позволяет строителям повышать про
изводительность труда, строить красиво и доб
ротно.

На снимке: заместитель заведующего лабора
торией полимерных материалов Н. Г. Алексеев 
(слева) и старший научный сотрудник в. Л. Си- 
венков — участники создания резинокордных 
полов и решеток для животноводческих поме
щений. Такие полы и решетки изготавливаются 
из отходов резинотехнической промышленности 
и позволяют вкономить многие тысячи кубиче
ских метров деловой древесины. Они гйгиенич- 
ны, теплы и долговечны.

Фото Е. Козюли. (Фотохроника ТАСС).

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Ко л л е к ти в  завода № 1 —

одно из старейших пред
приятий среди заводов УПП. Это 
и кузница кадров. Только от нас 
выдвинуты на должности дирек
торов заводов 9 инженерно-тех
нических работников. которые 
трудились на нашем заводе на
чальниками цехов, главными ин
женерами. начальниками отделов. 
Более 20 человек работают на 
родственных предприятиях руко
водителями ведущих отделов, 
главными специалистами, началь
никами цехов.

Но# для того, чтобы иметь ре
зерв на выдвижение в текущей 
пятилетке (ведь большая нехват
ка резерва — мастеров, началь
ников цехов), кадровый рабочий 
должен идти учиться. Посовето
вавшись с главным инженером 
завода Ахмедовым Михаилом Ах
медовичем, решили: надо по
слать кадровых рабочих на учебу, 
и именно тех, кто имеет боль
шой опыт работы, но недоста
точно технических знаний для 
выдвижения. Наше предложение 
поддержал директор завода Вау
лин Владимир Михайлович* ска
зав: «Ничего, будем помогать, 
иногда подменять, а ребята дол
жны учиться».

Среди первых пришли на эк
замены в промышленный техни
кум бригадир формовщиков,

член КПСС Валерий Гребенщи
ков, работающий на заводе с 
1967 года, — передовик произ
водства, он сдал экзамены ,(  
пешно.

Вместе с Валерой пришли на 
экзамены формовщик Михаил 
Федосеев, работающий на заво
де с 1969 года, формовщик 
Александр Петров. секретарь 
Людмила Сазонтова, электросвар
щики Георгий Беленов, Виктор 
Козлов и Владимир Каменских, 
токарь Владимир Горлевский. 
лучший контролер ОТК Людмила 
Хороших, крановщица цеха мин- 
ваты Галина Артюхина.

Всего будут учиться в текущем 
году в вечернем и заочном тех
никумах 16 рабочих с первого за
вода.

Большое внимание уделили 
вновь поступающим в техникум 
завуч заочного отделения Миха
ил Петрович Шарапов и завуч 
вечернего отделения Нонна Кон
стантиновна Мяконьких. которые, 
несмотря на' большую свою за
нятость. нашли время для бесе
ды с каждым рабочим.

Хочется, чтобы будущие сту
денты посещали занятия регу
лярно, учились прилежно.

Л. БЕЛЕНОВА, 
начальник отдела кадров 
внешт. корр.

Идут колдоговорные конференции

В КОЛЛЕКТИВАХ строитель
ных организаций прошли 

собрания, на которых подво
дились итоги по выполнению 
коллективного договора за 
первое полугодие 1982 года. 
Такое собрание ИТР и рабо
чих прошло и у нас. в СМУ-3. 
Выступающие отметили тот 
факт, что все больше услож
няется программа строитель
но-монтажных ребот Ангар
ского управления строительст
ва, и в том числе по СМУ-3.

Выполнение государствен
ного плана строительно-мон
тажных работ по СМУ-3 сос
тавило по генподряду 101 про
цент, выработка на одного 
работающего — 85,3 процен
та. Допущено удорожание се
бестоимости по СМУ за пол- 
года на 23 тысячи рублей. За 
этот срок подготовлены и сда
ны . в эксплуатацию 6 силос
ных траншей, сдан под мон
таж оборудования и пускона
ладочные работы ряд важ
ных объектов. В целях сокра
щения продолжительности 
строительства объектов, повы
шения производительности 
труда, экономного расходова
ния материально-технических 
ресурсов, улучшения качества 
и снижения себестоимости 
строительно-монтажных работ 
в СМУ постоянно развивается 
и совершенствуется бригаднии

хозяйственный расчет. В пер
вом полугодии по методу бри
гадного подряда работало 13 
бригад. Они выполнили рабо
ты на сумму 856 тысяч руб
лей, что составляет 42 про
цента от общего объема 
строительно-монтажных ра
бот. Постоянно уделяется

зультатов добились коллекти
вы 4 и 5 участков, мастерский 
участок В. Бондарева стал по
бедителем среди низовых кол
лективов за первый квартал 
по АУС, высокие показатели 
у бригад, которые возглавля
ют В. Серездинов, В. Дарчев,
В. Ковалеве, А. Бортняк. По

товлению инвентарной дере
вянной опалубки и других 
конструкций.

Свои критические замечания 
по колдоговору высказали 
присутствующие на конферен
ции. Приведу несколько вы
сказываний.

подводя итоги
большое внимание вопросам 
качества выполняемых работ. 
Средняя оценка сданных сос
тавляет 4,6 балла.

Все коллективы бригад, ма
стерские и прорабские участ
ки приняли социалистические 
обязательства в честь 60-ле
тия образования СССР. В эти 
обязательства включен ряд 
важных пунктов. Подводя 
итоги, следует отметить по
ложительный факт — все кол
лективы успешно справляются 
с принятыми обязательствами. 
Подведение итогов соревнова
ния проходило еженедельно и 
ежемесячно.

Стоит перечислить передо
вые коллективы. Хороших ре*

СМУ за полугодие занимали 
первые места бригады Ю. 
Каймонова, В, Полищук. А. 
Козлова, М. Кузьмина. Г. Во
ронина и многих других.

Наряду с достижениями не
обходимо отметить и имеющи
еся недостатки. К примеру, 
такой вопрос, как использова
ние ручного труда на пуско
вых объектах. Сколько раз на 
уровне высоких совещаний 
говорилось об этой проблеме! 
Но до сегодняшнего дня тя
желый ручной труд не изжит. 
Малая механизация по пере
возке мелкого груза и дета
лей отсутствует, слишком 
медленно ведется строитель
ство теплого цеха по изго

А. КОЗЛОВ, бригадир мон
тажников:

— Нам очень неприятно, что 
наш второй строительный уча
сток оказался в числе отста
ющих. Одной из причин на
шей неудовлетворительной 
работы является то. что не
редко рабочих перебрасыва
ют с одного объекта на дру
гой без всякой подготовки, в 
результате мы теряем много 
рабочего времени. На объек
те 560 обещали убрать колон
ну, но до сих пор ее не уб
рали, а мы не можем закон
чить свои работы и предоста
вить фронт работ субподряд
ным организациям. И еще та
кой факт — очень часто нам

приходится доделывать работу 
субподрядчиков, естественно, 
на этом мы также теряем до
рогое рабочее время...

Г. А. ВОРОНИН, бригадир 
монтажников:

— Наша бригада работает 
подрядным методом уже два 
года, а выполняем объем ра
бот на 80 процентов, так как 
он срывается из-за некомп
лектности сборного железобе
тона. I

Н. М. КОВАЛЮК, зам. на
чальника СМУ:

— Необходимо организо
вать вторые смены, так как в 
первую смену заводы желе
зобетонных изделий не могут 
обеспечить все объекты бе
тоном.

Выступающие говорили о 
недостатках по технике без
опасности, по обеспечению 
рабочих транспортом и спец- 
одеждой, о недочетах по ор
ганизации труда, о подготовке 
к зиме и т. д.

В целом конференция про
шла на хорошем рабочем 
уровне, вскрыла имеющиеся 
недостатки, наметила ряд ме
роприятий по работе во вто
рой половине 1982 года.

А. ДАРЕНСКИХ,
председатель постройкома
СМУ-3.

ПРИМИТЕ МЕРЫ!

БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
«Ведущиеся управлением 

механизации сваебойные ра
боты на объектах жилья ген
подрядного СМУ-1 системати
чески лихорадит из-за несоз- 
дания условий подготовки к 
сдаче площадок ка объектах 
для забивки свай.

...Так, в течение полутора 
месяцев мы ставим перед 
СМУ-1 вопрос сдачи нам пло
щадок по домам №№ 2 и 4 
17 микрорайона и другим 
объектам. заостряя главное 
внимание на устройстве вре
менных подъездных дорог. 
Однако СМУ-1 никаких мер 
не принимает.

Только из-за отсутствия вре
менных подъездных дорог к 
о б ъ е к т а м  не  в ы в о з я т  
сваи, а сваебойные установки 
простаивают.

Наши неоднократные обра
щения к руководству СМУ-1 
по созданию нам условий в 
подготовке и сдаче площадок

согласно положению должных 
результатов не дают.

Прошу вашего вмешатель
ства в решение этого вопро
са.

Начальник УМа
Н. Ф . Славгородский».

Такое письмо адресовано
начальнику АУС Пичугину
А. В., секретарю парткома
Першину А. С., начальнику
СМУ-1 Мирочнику М. А. и ре
дакции газеты «Ангарский
строитель».

Наш корреспондент побы
вал в 17 микрорайоне на до
мах №№ 2 и 4. на участке, 
где работают сваебойные ус
тановки, и встретился там с 
экипажами этих установок.

— Да, действительно это 
так, — подтвердил машинист 
копра Н. Г. Большегорский, 
когда узнал содержание пись
ма руководства УМа. — Под
готовка подъездных дорог ве
дется из рук вон плохо, води

тели автомашин. доставляю
щих на площадку сваи, неред
ко отказываются везти груз 
лишь по той причине. что 
очень часто не могут проехать. 
Вы обратите внимание. ведь 
места здесь болотистые, сто
ит пролиться дождю, техника 
вязнет. А вследствие этого 
простаиваем и мы. Это уже 
продолжается немало време
ни, положение не меняется, в 
результате страдает произ
водственный план.

— Эти подъездные дороги 
нужны не только нам, — про
должает эту мысль мастер 
второго участка УМа Татьяна 
Дмитриевна Бутакова. — они 
нужны и самим генподрядчи
кам. Себе-то они, правда, де
лают. Как только мы уйдем 
отсюда, они наведут дороги. 
А ведь согласно договора 
отсыпка подъездных путей — 
дело генподрядчика — СМУ-1.

Вот и выходит, что свои обя
зательства они не выполня
ют, тем самым срывают рит
мичную работу нам. в итоге 
мы не всегда можем предо
ставить им фронт работ...

— Заезжаем мы самыми 
первыми на строительную 
площадку, — говорит маши
нист другой сваебойной уста
новки И. П. Ратников. — за
езжаем по грязи и бездоро^ 
жью. Ограждений никогда 
нет, дорога не отсыпана. До
бавлю. что в зимнее время 
нет освещения, а ведь рабо
чий день заканчивается затем
но...

Здесь же, на строительной 
площадке, где мы вели бесе
ду, встретились с водителем 
автобазы № 7 Н. Н. Апанасю-
ком.

— Полностью поддерживаю 
претензии начальника УМа, — 
говорит он, — на прошлой не
деле во время дождей мне 
как раз пришлось сидеть на 
этих горе-дорогах. Да их до
рогами нельзя назвать, они 
не отсыпаны, не приведены в 
порядок. Завяз в грязи, счи
тай, рабочий день пропал.

ждешь, пока не подвернется 
трактор и не вытащит отсю
да...

Я думаю, этих свидетельств 
вполне достаточно, чтобы под
твердить претензии, которые 
высказал генподрядчику в 
овоем письме начальник уп
равления механизации стройки 
Н. ф . Славгородский.

Странная получается карти
на. Казалось бы. понятно, что 
все озабочены прежде всего 
выполнением своих обяза
тельств и производственных 
планов, и генподрядчик, и 
субподрядные организации 
должны работать рука об ру
ку, помогать друг другу, соз- 
давать все условия для пло
дотворного решения постав
ленных задач, а вместо этого 
получается какой-то бег с 
препятствиями, создаются ис
кусственные трудности, что, в 
конечном счете ведет к сры
ву заданий, к нервозности. 
Редакция надеется, что ген
подрядчик даст обстоятельный 
ответ на высказанные претен
зии.
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ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ
U  АША газета в М2 61 сообщала, что в Ангарском управ- 
11 лении строительства состоялось совещание руководя

щих работников, посвященное рациональному использованию 
материальных ресурсов и снижению сверхнормативных за
пасов. Был напечатан доклад Л. В. Кинякина, заместителя 
начальника АУС. Сегодня мы публикуем основные моменты 
из выступлений участников совещания. Газета приглашает 
своих читателей к дальнейшей дискуссии на эту тему.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
ПРЕСЕКАТЬ

А. ПИЧУГИН, начальник АУС

У Л У Ч ШИ Т Ь  К А Ч Е С Т В О  ЗАЯВОК
А. НЕЧАЕВ, главный инженер УПТК

Л  1ВЕРООНОРМАТ1И1ВН ЫЕ за
пасы материальных ; цен-

Y I ЮБАЯ большая орган и-
*■ зация органически связа

на с серьезным материально- 
техническим обеспечением. 
Без этого она просто не мо
жет существовать. Поэтому 
работе с материально-техни
ческими ресурсами, их эконо
мии и рациональному исполь
зованию мы обязаны уделять 
первостепенное внимание. Мы 
еще многое не доделываем в 
этих вопросах. Особенно сла
бо вовлекаем в оборот боль
шие сверхнормативные запасы 
этих ресурсов. В нашем мини
стерстве есть стройки, кото
рые совершенно не имеют 
сверхнормативных запасов ма
териалов, другие стройки — 
минимальные саерхнормативы. 
и. если там образуются сверх
нормативные запасы материа
лов даже на миллион рублей, 
то это ужв считается крими
налом.

Мы же ежегодно просим 
министерство погасить наши 
долги по оборотным фондам 
в сумме 6— 7 миллионов руб
лей. Так дальше продолжать
ся не можат.

На стройке постоянно хра
нится более 60 тысяч кубо
метров сборного железобето
на. В нем омертвлены дефи
цитный металл и цемент. 
Большая вина в этом есть и 
нашего УПП, продолжающего 
поставлять стройке некомп
лектный сборный железобе
тон. Бывает, когда сначала 
комплектуется четвертый
этаж, а затем первый. Этому 
нужно положить конем.

Бстъ примеры и того, когда 
подразделения досрочно,
без нужды заявляют сборный 
железобетон, хотя реальной 
потребности в нем нет. Так,

трестом Зимахммстрой был за
явлен и получен сборный же
лезобетон, а также металло
конструкции для теплиц, в то 
время, как на этом объекте не 
было начато никакой подго
товки к началу работ, даже 
не была скошене трава на за
страиваемой территории. В 
тресте годами лежат некото
рые готовые заказы УПП и 
РМЗ. Иначе, как явным безо
бразием, преступной халатно
стью эти действия назвать 
нельзя. Необходимо по этим 
фактам принимать самые стро
гие меры.

Часть сверхнормативных за
пасов материалов и конструк
ций мы имеем по вине не
которых заказчиков. Почему 
мы не предъявляем им санк
ции?

На стройке большое коли
чество малоценных предметов
— сапог, рукавиц, чайников, 
кружек и т. п. Зачем мы их 
бережем, если их можно при
обрести буквально в два-три 
дня?

Большие недостатки имеют
ся в хранении и сбережении 
материалов. Как известно, у 
нас постоянно не хватает ли
стового алюминия, а многие 
личные гаражи обиты именно 
этим металлом. Где же его 
покупают? Наблюдал случай, 
когда бетон с автомашины 
принимался прямо на алюми
ниевые листы. Что это? Са
мое настоящее производст
венное хулиганство. Таким же 
образом мы относимся к кир
пичу и некоторым другим ма
териалам. Подобная бесхо
зяйственность, расхлябанность 
требуют немедленного пресе
чения.

ностей по УПТ(К ла первое 
июля составляют 4100 тысяч 
рублей. Я остановлюсь на ма
териалах, хранящихся на базах 
УПИК в крупных размерах. 
Это т р у б ы  нефтепровод
ные, среднесортная сталь, 
кирпич кислотоупорный, шнур 
гернитовый, мраморные пли
ты. пенопласт. Сверхнорматив
ный запас кабельной продук
ции составляет 95 тысяч руб
лей. Кроме того, в течение 
двух-трех лет хранится не
стандартное оборудование 
для собственного строительст
ва на сумму 13,3 тысячи руб
лей.

Многие материалы отгружа
ются нам поставщиками вагон
ной нормой., Нашу годовую 
потребность в материалах по
ставщики могут отгрузить нам 
в начале года, тогда эти ма
териалы до их полного по
требления попадают на сверх
нормативные остатки. Таких 
материалов сейчас набирается 
на сумму 434 тысячи рублей.

Оказывают влияние на 
сверхнормативный запас в де
нежном выражении и те ма
териалы. которые еще нахо
дятся в пути, а их ежедневно 
набирается ни много, ни мало 
на сумму около миллиона 
рублей.

По запасным частям сверх
норматив составляет 118 тьгсяч 
рублей. Здесь я должен ска
зать. что отдел главного ме
ханика рассмотрел свои не
ликвидные материалы и вклю
чил в ведомость реализации 
на первое июля нынешнего 
года материалов на сумму 87,3 
тысячи рублей.

Сверхнормативный запас 
малоценных материалов на 
сумму 455 тысяч рублей сос

тоит из сезонного завоза 
спецодежды, которой на 1 ию
ля больше норматива на 250 
тысяч рублей.

Говоря об основных причи
нах образования сверхнорма
тивных остатков, прежде все
го следует сказать о некаче
ственном формировании зая
вок на материально-техниче
ские ресурсы. Сказываются 
здесь и изменения в направ
лении строительно-монтажных 
работ и невыполнение пла
нов по СМУ на некоторых 
объектах. Не всегда произво
дится корректировка завоза 
материалов в первом полуго
дии из-за отсутствия утверж
денного титула перед началом 
года. Как уже говорилось, 
сказывается здесь н сезонный 
завоз материалов, и досроч
ная поставка от промышлен
ности некоторых видов мате
риально-технических ресурсов. 
Есть и еще один отрицатель
ный фактор — это сдача в 
эксплуатацию объектов нерав
номерно по году, а. как пра
вило. в третьем, четвертом 
кварталах.

Мы принимаем меры по 
снижению сверхнормативных 
остатков. У нас ежеквартально 
составляются балансы дви
жения материально-техниче
ских ресурсов, выявляем из
лишнее и ненужное. На осно
вании этих балансов вносятся 
предложения главку о снятии 
материалов с поставки, либо 
отгрузки из наличия. Только в 
течение первого полугодия 
1982 года главку было пред
ложено таких материалов на 
сумму около двух миллионов 
рублей, из которых уже реа
лизовано на сумму около 900 
тысяч рублей.

Кроме балансов в УПТК, со
ставляются ведомости излиш

них и неликвидных материа
лов для реализации в установ
ленном порядке сторонним 
организациям. Такая ведо
мость составлена по состоя
нию дел на 1 июля нынешне
го года на сумму около 270 
тысяч рублей. Ведомость ра
зослана в более чем 200 
предприятий. За первое по
лугодие по этим ведомостям 
нами реализовано материалов 
на сумму 310 тысяч рублей.

В январе текущего года 
проводилась защита подразде
лениями действительной по
требности в материально-тех
нических ресурсах на первое 
полугодие. Многие СМУ 
уменьшили заявки на матери
алы. но не все подразделения 
правильно прореагировали на 
защиту. Например, управле
ние автомобильного транспор
та до сих пор не представило 
анализа по ресурсам, не про
вело никаких мероприятий по 
сокращению сверхнорматив
ных остатков. Такая же кар
тина наблюдается в РСУ, УЭС, 
на ЗЖЬИ-2 и по некоторым 
другим предприятиям.

Для резкого улучшения ра
боты по ликвидации сверхнор
мативов, по нашему мнению, 
в первую очередь необходи
мо, чтобы заявки на матери
альные ресурсы в подразде
лениях составлялись более 
качественно, а для этого не
обходимо создать при АУС 
центральную группу по об
счету материально-техниче
ских ресурсов. Видимо, на
стало время, чтобы ежеквар
тально начальники подразде
лений отчитывались церед ру
ководством стройки за заяв
ленные и неизрасходованные 
материалы и предоставляли 
планы мероприятий по их 
использованию.

В ИТОГЕ совещание приня
ло развернутое решение, 

направленное на улучшение 
работы с материально-техни
ческими ресурсами.

Решение, в частности, обя
зывает инженерные службы 
стройки уточнить потребность 
в материальных ресурсах на

ЖИТЬ НЕ ПО СТАРИНКЕ
А. СИГАЛ, 

зам. начальника треста Эимахимстрой

U A  НАЧАЛО нынешнего 
■■года в тресте Зимахим- 

строй имелось материальных 
ценностей на сумму 10172 
тысячи рублей, что превышало 
установленный норматив на 
3852 тысячи рублей. Пере
оценка материалов и резкое 
увеличение запасов сборного 
железобетона в январе-фев
рале увеличило запасы до 
11805 тысяч рублей. Таким об
разом, сверхнорматив соста
вил 5555 тыс. руб.

Учитывая сложившееся по
ложение в тресте, были раз
работаны мероприятия по сни
жению сверхнормативных за
пасов. Сегодня в тресте сис
тематизирована схема заявок 
на сборный железобетон. Она 
предусматривает корректиров
ку заявок по месяцам, сверку 
поставки и фактического нали
чия, что (исключает заявку 
лишнего железобетона.

Со стороны УПП имеются 

случаи излишних поставок 
железобетона в счет будущих

месяцев и недопоставка по 
графику. Примером этому 
служат дом № 18 и школа 
№ 46 в поселке Саянске.

8 нашем тресте действует 
совет по координации и ис
пользованию ресурсов, кото
рый заседает один раз в ме
сяц. где и происходит пере
распределение ресурсов. В 
результате работы, проведен
ной советом, за три месяца 
запасы материальных ресурсов 
и сверхнормативные остатки 
несколько уменьшились.

Анализ, запасов материаль
ных ресурсов показал, что се
годня необходимо срочно за
ниматься укладкой е дело 
химзащитных материалов, ре
ализацией химическому заводу 

контейнеров для картофеля, 

ошибочно заявленных монтаж

ным отделом треста для за
казчика.

На сегодняшний день не 

решен еще вопрос с мытьем 
фляг и бочек из-под красок.

Их скопилось в подразделе
ниях треста на сумму 48 ты
сяч рублей. По итогам инвен
таризации временных нети
тульных сооружений, малоцен
ных б ыстроиз нашивающихся
предметов с каждым подраз
делением проведен индивиду
альный разбор. В результате 
этой работы будет произведе
но списание временных нети
тульных сооружений на 47 ты
сяч рублей.

В тресте установлен поря
док защиты квартальных зая
вок на материалы каждым 
подразделением. Здесь в рас
чет берется план строительно
монтажных работ, остаток 
имеющихся материалов в под

разделениях и реальный ход 
работ.

Важность работ по ликви

дации сверхнормативных за

пасов сейчас кажется понят

ной всем. Необходимо более 
ужесточить меры к тем. кто 

хочет жить по старинке.

второе полугодие по комплек
сам, объектам и срокам ук
ладки их в дело, и на осно
вании зтого выполнить кор
ректировку заявок на матери
алы. детали и конструкции. 
Такую же работу предложено 
провести и по 1983 году. Под
разделениям запрещено вклю
чать в планы комплектации и 
недельно-суточные графики 
материалы, использование ко
торых не предусмотрено гра
фиками производства строи
тельных работ.

С целью применения в дело 
наличных ресурсов и сокраще
ния завоза новых инженер
ные службы обязываются со
гласовывать с УПТК стройки 
технические решения, если 
они требуют изменений но
менклатуры, количества и ка
чества материальных ресур
сов.

Признано необходимым 
впредь годовую потребность 
на материалы в возможно 
большей номенклатуре опре
делять прямым счетом, по 
проектам и на основе про
грессивных норм расхода.

В соответствии с ранее из
данным приказом руководите
ли всех подразделений стро
ительства должны в ближай
шие дни закончить сплошную 
инвентаризацию всех без ис
ключения материально-техни
ческих ресурсов, хранящихся 
в подразделении. выявить 
сверхнормативные, излишние и 
неликвидные материальные 
ценности и подготовить пред
ложения по их ликвидации в 
самый короткий срок. Одно
временно надлежит разрабо
тать и представить в управле
ние строительства нормативы 
в натуральном и деи*~*иом

выражениях на деревянную и 
металлическую тару. Особо 
предложено подразделениям 
пересмотреть состав времен
ных нетитульных сооружений, 
а также оборудования с це
лью возможного финансиро
вания, списания или отнесения 
их на другие статьи бухгал
терского баланса по принад
лежности.

Бухгалтерским и финансо
вым службам предлагается 
определить по каждому под
разделению лимиты в денеж
ном выражении на приобрете
ние ■ 1982— 1983 годах ме
бели, мягкого инвентаря, бу
маги и канцелярских товаров.

Решением предусматривает
ся ужесточение нормативов 
оборотных средств по подраз
делениям, санкции за несвое
временную выборку с УПТК 
заявленных подразделениями 
материально-технических ре
сурсов, запрещается отпуск 
подразделениям тех материа
лов, запасы которых превы
шают норматив.

Решение предусматривает 
снятие с рассмотрения три 
подведении итогов социали
стического соревнования под
разделений, имеющих сверх
нормативные запасы матери
альных ресурсов. Партийным, 
профсоюзным и комсомоль
ским организациям предло
жено усилить в коллективах 
воспитательно-массовую ра
боту •  вопросах экономного, 
рационального использования 
материальных ресурсов, бе
режного к ним отношения, 
культуры производства. В 
зтом же направлении должен 
усилить свою работу и коми
тет народного контроля строй-
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первы й ф е ст и в а л ь
Р  УПП становится традици- 

ей ь честь знаменатель
ных дат, событий проводить 
праздники спорта, молодости, 
здоровья. В День молодежи 
работники подразделений
УПП провели свой первый вид 
ле-мэй спартакиады — голей- 
бол. Несмотря на непогоду, в 
трудны * поединках первенство

рц /'СОТ1П <Ч-ГС‘Г®
команды! ЗЖБИ-5. ПНМ, 
ЗЖБИ-З.

31 июля и 1 августа совет 
ДСО УПП совместно с коми
тетом комсомола и культмас
совой комиссией ;*а lypCoae 
«Березка» организовали и про
вели первый фестиваль УПП, 
посвященный Дню строителя 
и Дню физкультурника. Б про
грамме фсстльаля’ ко н к»с 
гитарной песни, футбол. ко- 
г».;,чвспоя эстафета, перетяги
вание к&гата. смотр художе
ственной самодеятельности 
подразделений, конкурс эмб
лем, газет, «молний», -игры, 
аттракционы, танцы.

Отъезд на турбазу состоял
ся под проливным дождем. 
Несмотря на это, команды 
всех подразделений УПП при
ехали в полном составе.

В пятницу, на террасе тур
базы «Ручеек» жюри подвело 
итоги конкурса гитарной пес
ни. Болельшики не вместились 
под крышей, стояли под дож
дем, под зонтиками, азартно 
переживали, «болели».

Порадовал своими песнями

представитель завода ЖБИ-5 
Бабенко Евгений, и особых ап
лодисментов заслужила един
ственная девушка-гиТаристка 
Шаткова Елена. За исполнение 
первое место завоевал пред
ставитель завода ЖБИ-2 Та
расов Але^гс^др.

В субботу, в 11 часов сос
тоялся парад-открытие фести- 
тгля. принимал пред-

с б г - и н о г о  зав
кома Г. М. Цвёткоз и заме
ститель секретаря парткома 
Т. И. Янкозая. Праздничное 
оформление. флаги, шары, 
лозунг.* нг~5ЫЧНЫе приветст
вия и, наконец, богиня моло
дости. поздргвкв111ая всех с 
откоытием фестивале поже
лавшая успехов.

В^сь преходили матчи
по футболу, и только на сле
дующий день смогли опре
делиться победители. Три 
команды, набравшие одина
ковое количество очков. по 
разнице забитых и пропущен
ных мячей, места поделили 
так: 1 место — завод ЖБИ-5, 
капитан команды В. Попов; 2 
место — заво^ ЖБИ-3. капи
тан команды А. Стеренчук, 
3 место — ПНМ. капитан 
команды С. Федосеев. Эмоци
онально, при большом коли
честве болельщиков проводи
лась комическая эстафета, 
где вновь победы добился 
сплоченный, дружный коллек
тив завода ЖБИ-5. менее се
кунды уступил им коллектив

завода ЖБИ-4, 3 место завое
вал коллектив ДОКа-2.

Еще более разгорались стра
сти во время проведения со
стязаний в перетягивании ка
ната. Опять у трех команд: 
ЗЖБИ-З. ЗЖБИ-5. ЗЖБИ-2 оди
наковое количество очков. И 
только жеребьевкой и повтор
ным перетягиванием каната 
между командами ЗЖБИ-З и 
ЗЖБИ-2 смогли определить 
победителей. Места соответ
ственно заняли: ЗЖБИ-З,
ЗЖБИ-2, ЗЖБИ-5.

Субботний вечер получился 
интересным. Начался он с 
конкурса художественной са
модеятельности подразделе
ний. На протяжении двух ча
сов коллективы состязались в 
смекалке. выдумке, эруди
ции. вокальных данных. И 
вновь за коллективизм. на
ходчивость, юмор команде 
ЗЖБИ-5 жюри единогласно 
присуждает победу. 2—3 ме
ста поделили между собой 
коллективы ДОКа-2. ЗЖБИ-2, 
которые порадовали своеоб
разным юмором, мастерством.

Вечер продолжил вокально- 
инструментальный ансамбль 
«Сказители» ДК «Строитель». 
Коллектив, руководимый А. 
Загрудним, в течение всего 
фестиваля принимал самое ак
тивное участие во всех меро
приятиях. В неофициальном 
зачете команда ансамбля за
няла 1 место по футболу и 
3 место в комичегкой эстафе

те. Большую помощь коллек
тив оказал в проведении 
смотра художественной само
деятельности.

Долго звучала музыке на 
турбазе, исполнялись песни, 
посвященные именинникам, 
победителям и просто участ
никам фестиваля. Благодарные 
зрители долго не отпускали 
музыкантов.

В 14 часов в воскресенье 
на закрытии фестиваля объя
вили общие итоги, победите
лей. Конечно же, 1 место за
воевал по праву коллектив за
вода ЖБИ-5 (секретарь ком
сомольской организации По
пов Владимир), большой вклад 
в победу внесли С. Ражев, В. 
Востополец, Л. Ошаров, А. 
Юманов. 2 место присуждено 
коллективу завода ЖБИ-3. 
3 место занял коллектив за
вода ЖБИ-5 (секретарь ком
сомольской организации Зоя 
Белоусова). Очень хочется 
отметить коллектив предприя
тия нерудных материалов, ко
торый занял 4 место и борол
ся на равных с другими кол
лективами, тем более. что 
здесь нет опортинструктора. 
Большая заслуга в этом буль
дозериста Степана Федосеева. 
Всем победителям во всех ви
дах вручены кубки, дипломы, 
ценные подарки, поощритель
ные призы. Фестиваль удался. 
Богиня молодости, а это была 
Наташа Осипова, инспектор 
отдела кадров УПП. объявила 
фестиваль закрытым. Пожела
ла проводить его традицион
но, каждый год.

В. ЗВАРЫЧ,
ст. спортинструктор УПП.

Редактор 
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КИНО
«РОДИНА»

11—13 августа — Мы жили 
по соседству. 10. 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20. 20, 21-40.

«ПОБЕДА^
11—13 августа — Клятвы и 

обещания (2 сер и и , Индия). 
10, 13, 16, 18-40. 21-10.

«МИР»
11— 13 августа — Битва эа 

Рим (Румыния, Италия). 10 
(удл.). 12-20, 14 (удл.). 16-20,
18, 20, 21-40. 13 августа — для
детей — Дюймовочка. 8-45, 

«ОКТЯБРЬ»
11 августа — Право на вы

стрел. 13, 15 (удл.), 17-20,
19-10, 21. Для детей — Дого
ни ветер. 10-30. 12— 13 авгу
ста — Шестой. 13, 15 (удл.),
17-20, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»
11—12 августа — Полынь — 

трава горькая. 16, 18. 19-50,
21-40. Для детей — Таро — 
сын дракона (Япония). 10, 12, 
14. 13 августа — Контрольная 
по специальности. 12, 16, 18,
19-30, 21. Для детей — Право 
на выстрел. 10, 14.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 11— 12 августа— 

Придут страсти-мордасти. 10, 
11-30. 12-30 (удл.), 16. 18,
19-30, 21. 13 августа — Клятвы 
и обещания (2 серии, Индия). 
10. 13, 16, 18-40, 21-20.

Зал «Восход». 11 августа — 
Золотое руно. 11-10, 16-30,
18-30, 20-30 (удл.). Для детей
— Василиса Прекрасная. 9-20, 
13, 14-40. 12— 13 августа — 
Вот такая музыка. 11-10, 16-30, 
18-30, 20-30 (удл.). Для детей
— Золушка. 9-30, 13, 14-40.
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ТЕБЯ, СТРОИТЕЛЬ, СЛАВИМ!
(Окончание)

Пройдет какое-то время, и, 
возможно, всем, кто получил 
в эти дни звание «Ветеран 
АУС». будет присвоено еще 
более почетное — «Заслужен
ный работник Ангарского уп
равления строительства». ко
торое присваивается за осо
бые заслуги в трудовой дея
тельности. за творческое от
ношение к своему труду. На

кануне профессионального 
праздника это звание получи
ли 52 работника стройки. Сре
ди них: старший инженер
И. Н. Ронжин, газорезчик 
СМУ-4 П. А. Де*енков, бри
гадир комплексной бригады 
СМУ-11 Б. П. Сараев, заме
ститель главного инженера по 
охране труда Т. Р. Купцова, 
плотник СМУ-2 В. Г. Родчен- 
ков.

«Слава вам, кто в жестокий 
мороз и пургу

Мерз на подмостях.
Слава вам, покорившим

навеки тайгу

И построившим
город Ангарск».

Так. звонкими голосами за
звучало приветственное слово 
пионеров, пришедших позд
равить лучших людей строй
ки: газосварщика СМУ-4 П. А. 
Деменкова, электромонтера 
УЭС, наставника Ю. И. Прозо
рова, водителя автобазы № 7
А. А. Дьякова, плотника-бетон- 
щика СМУ-2 П. М. Антипина,

монтажника СМУ-1 В. С. Жи- 
дяева, арматурщицу ЗЖБИ-2
В. С. Пучкову.

В приветственное слово пи
онеров вошли рассказы о не
которых из них:

— Валентина Николаевна 
Намеконова — бригадир бри
гады формовщиков завода 
железобетонных изделий N2 5. 
Работает на заводе с 1962 го
да. Ее бригада неоднократно 
занимала призовые места в 
социалистическом соревнова
нии завода.

— Валентина Федоровна 
Некрасова — оператор по

РЕПОРТАЖ

изготовлению растворов на 
ЗЖБИ-З, работает на стройке с 
1960 года. Награждена за вы
сокие трудовые показатели 
медалью «За трудовое отли
чие» и орденом «Знак Поче
та». Дочь Валентины Федоров
ны — ленинская стипендиатка.

— Иван Николаевич Семе
нюк — выставщик кирпича 
Усольского кирпичного заво
да, наставник молодежи. Ра
ботает в АУС с 1961 годя. 
Награжден орденом «Знак По
чета». медалью «За доблест
ный труд».

— Валерий Михайлович Ца
рев — арматурщик ЗЖБИ-4, 
работает с 197  ̂ года выпол
няет план на 120— 130 про
центов.

— Любовь Ивановна Матий
— бригадир бригады электро
сварщиков арматурного цеха 
№ 1 первого завода железо
бетонных изделий. Работает с 
1978 года.

— Владислав Федосеевич 
Коновалов — бригадир фор
мовщиков, руководит брига
дой 20 лет. Н атрепли  обив
ном Ленина.

— Яков Федорович Милляр
— прессовщиц стл ляр::зго це
ха ДОКа-2, работает с 1949 го
да. Наставник молодежи. Ему 
присвоено звание «Ветеран 
АУС». С 1973 года Яков Федо
рович на пен ал , но работает 
по-прежнему. Участник Вели
кой Отечественной войны, 
имеет грамоты, благодарности.

В Ангарском управлении 
строительства есть особый до
кумент — книга I Ючета. Это 
летопись славных дел многих 
трудовых коллективов, пэ го
да в год. из квартала в квар
тал по итогам социалистиче
ского соревнования коллек- 
тивы-победители, строитель
ные участки, лучшие бригады, 
рабочие ведущих профессий

занимают почетное место в 
этой книге. Только за два по
следних года десятой пяти
летки w чл полтооа года один- 
ма,п цатой коллектив СМУ-1 
заносился в книгу Помета семь 
раз, СМУ-5 УЖДТ. УПТК — 
пять раз, УПП. УАТ — четы
ре раза, управление энерго
снабжения — одиннадцать раз.

А ведущие в заключение 
вечера опять заговорили сти
хами:

«Приветствуем тебя.
строитель мира. 

Ты — созидатель
завтрашнего дня. 

Строитель— это все,
строитель— всюду. 

И стройки — это все
вокруг меня». 

Наш корр.
На снимках 1—4 стр.: nai

празднике.
Фото С. ЧЕРНЫША.


