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

Промпцмш всея стран, соежшяйтеЫ

ВПЕРЕДИ— НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Т  РАНСПОРТНЫЕ строите-
■ ли управления механиза

ции завершили возведение 
железнодорожных путей но
вой станции. Станция распо
ложена ро соседству с Китай
ка Гжнатской. Ввода ее в 
ст^ой действующих с нетерпе
нием ожидали труженики про
изводственного объединения 
«А)нгар<зкнефте о р г с и и т е  з». 
Именно здесь будут формиро
ваться составы со Зверевской 
группы предприятий. Новая 
сганция. кроме того, будет об
служивать готовящийся к пуоку 
агропромышленный комплекс 
по производству аммиака.

Новую железнодорожную 
станцию возводила бригада 
Д. Д. Буры. Железнодорожные 
пути выполнены качественно. 
Все члены бригады работали 
ответственно. Особо хочатся 
отметить М. Г. Вольскую. Л. И. 
Пахомову, И. Т. Колищука. 
Н. И. Щипицину. А. С. Шапо
валова, а также машиниста 
бульдозера В. Е. Александро

ва, машиниста экскаватора 
А. И. Пригодского. машиниста 
передвижной электростанции 
П. Г. Зверева. Неплохо рабо
тала и бригада молодых стро
ителей, которую возглавляет 
А. И. Новиков.

Строительство нолой станции 
стало экзаменом на трудовую 
зрелость для молодого про
раба Е. И. Отморского. Этот 
экзамен он с честью выдер
жал.

Сдана станция, а перед 
бригадой Д. Д. Буры стоят но
вые задачи. Бригаде необхо
димо в ближайшее время за
вершить строительство трам
вайных путей Ао маршруту 
№ 2. Около шести километров 
путей проложит бригада про
длив маршрут до комплекса 
полиэтилена высокого давле
ния. Это будет хороший по
дарок для тружеников наше
го города.

А . МЕНДЕЛЬ, 
заместитель главного ин
женера УМа,

ПЕРВОЕ ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ
П  О ИТОГАМ второго квартала первое место по обслу- 
■■живающим предприятиям УЛП занял коллектив пред 

приятия нерудных материалов. За полугодие государствен
ный план выполнен на 107,2 процента, реализовано продук
ции сверх плана на 217 тысяч рублей.

Среди цехов призовое место по УЛП занял цех по добы
че песка и гравийно-песчаной смеси (начальник Г. Т. Серед- 
кин, профгрупорг Л. Я. Качаева). По-ударному трудились 
передовые бригады этого же цеха А. В. Джуры, А. П. Рога- 
лева.

Е. КНЯЗЕВА, 
гдела кадров ПНМ.

ОБЩЕСТВЕННОМУ СКОТУ— СЫТУЮ ЗИМОВКУ

Х ОРОШО потрудились на 
заготовке сена работники 

автобазы № 1 (ответственный 
Г. А. Перевалов). Они быстрее 
асах коллективов УАТа спра
вились с заданием, перевы
полнив его. В колхоза имени 
Ланина Аларского района 
добросовестно работает брига
да под руководством И. И. 
Синицына, неплохие результа
ты у раббтников автобазы 
№ 3, конторы УАТа.

К. ЯКОВЛЕВ, 
зам. начальница УАТа. 

* * *
Ч Л  ТОНН сана было запла- 

нировано сдать коллек
тиву СМУ-11. Задание выпол
нено.

Дружно и слаженно труди
лись на заготовке сенр рабо
чие и инженерно-технические 
работники нашего СМУ.

В настоящее время при
ступили к заготовке зеленой 
массы. Ответственным за за

готовку седо и зеленой массы 
является заместитель началь
ника СМУ, секретарь партор
ганизации Б. Витушкин.

В. МЕДВЕДЕВА, 
председатель постройкома 
СМУ-11.

* * *
р  ВЫШЕ 30 тонн зеленой 
^  массы сдал коллектив 

УЖДТ. Используя каждый по
гожий день, по-ударному тру
дились люди службы пути 
(начальник Е. Г. Чечулин), 
станции Трудовая (В. Г. Трей- 
нис).

На заготовке сена в под
шефном колхозе имени Кирова 
Аларского района с полной 
отдачей сил трудятся работ
ники служб: вагонной — В. Л. 
Спешилов, пути — П. М. Иг
натьев, локомотивной — В. Н. 
Городецкий, овязи — В. М. 
Каратаев.

В. ЛЕВУШКИНА,

председатель рабочкома
УЖДТ.

* * *

О  СОВХОЗЕ «Забитуйский» 
Аларского района труди

лась группа наших людей. Не
смотря на сложные бытовые и 
погодные условия. |Се рабо
тали с подъемом. Было заго
товлено 20 тонн сена и 30 тонн 
зеленой массы. Отличными 
косцами зарекомендовали се
бя начальник планового отде
ла А. В. Чевтаев. электромон
теры В. А. Селеверстоа. А. М. 
Мамедов, слесарь Г. LU. Бат- 
далов.‘ машинист котла Г. С. 
Егоров.

В колхозе «Страна Советов» 
наши работники выводят на 
линейку готовности сельско
хозяйственную технику.

Непосредственно в Ангарске 
мы сдали 18 тонн зеленой мас
сы.

Большую помощь селянам

мы оказываем и в строитель
стве жилья. В колхозах под- 
uiedmc"- барского  района: 
нЗ -'цт «Идеал». «Ку-
тул „ки*. чк^оровский» (Че- 
ремх>вски'" район). В колхозах 
hmvMi Г- ••» •, имени Кирова 
завершили строительство ЛЭП, 
смонтировали подстанции для 
энергоснабжения вновь строя
щегося жилья. Особо здесь 
отличились бригадир И. П. 
Амелин, электромонтажники
А. И. Шафлнов, В. М. Марты
нов, Н. М Белоусов. Е. А. 
Воробьев, А. В. Емельянов, 
прорабы Люй-Ду-ан. П. М. Ко
маров, В В. Катарский.

Больш> о практическую по
мощь о Мали, работая в тес
но с ^эми содружестве, во- 
д< ль автобазы N2 1 Г. А. Фи- 
р пой автокрановщик авто
базы *2 i  И. Г. L U v чин,

Ф . КОНОВАЛОВ,
м иачипЁника УЗС .

ТРУДОВОЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Iff ОМСОМОЛЫДЫ И моло- 
дежь управления энерго

снабжения принимают актив
ное участие в строительстве 
комплекса аммиака.

В трудовых десантах, пони
мая большую важность круп
ного в Сибири комплекса по 
производству минеральных 
удобрений, принимают уча
стие В. Сизых, А. Полунин. С  
Сиротов, Г. Евдокимов, О. Бер- 
дута, Р. Акчурин и другие.

Ударная работа на комп
лексе — это наш вклад в ре
шение многоцелевой Продо
вольственной программы.

Г. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ

УЭС.

U  А СЧЕТУ бркгэды дорож-
• * ных рабочих Василия Ива

новича Шумары <з СМУ-7 ра
бота на таких объектах, как 
аммиак - карба.лнд, ЭП-300, 
ПВД, ЭП-60, бутилен н дру
гие. Бригада выполняет благо
устройство территории, ук
ладку бетона. Работы сделаны 
с хорошим качеством выра
ботка составляет 156 п; “м\ен- 
тов. Немалая заслуга в ~>м 
бригадира. Василий Иване ч
— хороший руководитель, . 
ботник с большим опытом. О. 
в АУС уже около 25 лет.

На снимках: Бригада В. И.
Шумары. В И. Шумара, 
П. А. Горячев, В П. Есапов

Фото С. ЧЕРНЫША.
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ПЕРВЫЙ ЗАВОД—Ю5ИАЕЮ ОТЧИЗНЫ

ВЕСОМЫЙ 
ВКЛАД

П  О ВСЕЙ стране идет со* 
■■ циалистическое соревно-

■ ание в честь 60-летия обра
зования СССР.

На нашем заводе почин мо
сквичей «60-летию образова
ния СССР — 60 ударных не
дель» поддержали 30 бригад 

и четыре смены. И каждый 
коллектив напряженно работа
ет над выполнением государ
ственного плана и социали
стических обязательств на
1982 год.

Неплохо трудятся коллекти
вы формовочных цехов под 
руководством С. А, Куницына 
и А. А. Волкова. Слаженно и 
ритмично работает коллектив 
цеха минеральной ваты (на
чальник Р. Е. Кренц).

За второй квартал среди 
мастерских участков лучшим 
по стройке признан участок 
О. И. Каминской. А коллекти
ву. руководимому А. И. Дубо
виком, присуждено первое 
место ср+г* бои.’вд УПП, 

Внося- ««•семь:*’ ачлад
в аь^пиг . j > n/;3ri£ бригады 
Л. И. Магий, Н. Е. Ефимовой, 
Бч Г. Рудаковой. Е. Я. Корот
ковой. В. Н. Чулкова и других.

О. КАЛАЧЕВА, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-1.

ЕСТЬ ДИСЦИПЛИНА—БУДЕТ И ПЛАН
I /  ОТДА выдвигают на ру-

козодящую должность 
женщину, «си ; № h  ; j  пол от
носится к этому скептически, 
дескать, посмотрим, что по
лучится. Хотя знают, что по
лучается. да еще как. И не 
секрет, что, если женщина 
руководит бригадой, цехом.

то там, как правило, и трудо- 
э.гя дисциплина хорош ви, и 
план ьыполняется.

В арматурном цехе ЗЖБИИ. 
который возглавляет Надеж
да Анатольевна Шелехова, в 
июле, несмотря на сложивши
еся трудности (частичное, от
сутствие нужных профилей

металла), сделано все воз
можное, чтобы пла# месяца 
был даже перевыполнен, вы
дано сверх плана 12 тонн ар
матуры формовочным цехам, 
что стало залогом выполнения 
ими месячного плана.

Среди арматурщиков побе
дителем вышла бригада Люд

милы Яковлевны Шумковой, 
выполнившая месячный план 
на 115 процентов. Вместе с 
бригадиром здесь по-ударно- 
му трудились сварщицы Люба 
Олифиренко, Татьяна Тюмен- 
цева. Татьяна Ахмедова, Тать
яна Соколова и Другие.

Хорошо поработал в июле 
коллектив цеха № 3 (началь
ник А. С. Куницын), выполнив
ший план по выпуску всей но
менклатуры.

По-ударному трудились
формовщики цеха N2 2 (на
чальник цеха Н. И. Колесник), 
выдавшие строителям на де
сятки тысяч рублей железобе- 

ч тонных изделий.
Отлично поработала бригада 

Анатолия Козюка. При плане 
100 колонн для эстакады она 
изготовила 130 ш*ук. Траверс 
нужно было сделать 120 штук
— бригада изготовила 150 
штук. А это значит, что строи
тели первую декаду августа 
вели монтаж успешно, задел 
был. Нужно отметить хороший 
труд Леонида Луцкого. Миха
ила Федосеева и др.

Л. Б£ЛЕНОВА,
■нем-*, корр.

На снимке: работницы ар
матурного цеха (слева напра
во) А. Пастушенко. О . Кузь
мич, Р. Шаповалова, Л. Матий 
(бригадир].

Фото С. ЧЕРНЫША.

На строительстве Дома ветеранов
О  ВОСЕМНАДЦАТОМ мик- 

рорайоне возводится Дом 
ветеранов войны и труда. Воз
ведение этого комплекса — 
еще одно яркое свидетельст
во большой заботы партии и 
правительства о те*, кто заво
евывав победу над фашизмом, 
кто закладывал фундамент 
прочн&стр нашей страны. На
верное, не ошибусь, если ска
жу, что такой Дом — пока

— Объем работ огромный,
— говорит Боженков, — стро
ительно-монтажные работы мы 
должны закончить в июле
1983 года. В настоящее вре
мя, как вы сами видите, жилой 
блок «А»» готов на 50. а блок 
«Б» — на 40 процентов. Го
товы мастерские, хозяйствен
ный корпус, теплицы, овоще
хранилище. Но работы нам 
хватит и на 1983 год. а при

— А ведь мы работаем на 
бригадном подряде. — вступа
ет в разговор Гейн. — Соглас
но договору поставки должны 
осуществляться бесперебойно, 
но, к сожалению, срывы часты, 
и нам приходится простаи
вать...

Жалобы обоснованны. Пре
пятствий на пути к выполнению 
бригадного подряда немало. 
Рабочие рассказали о том. как

В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ
единственный у нас в Восточ
ной Сибири. Это целый ком
плекс зданий, куда входят 
два жилых корпуса, в них од
но- и двухместные комнаты 
гостиничного типа с полным 
благоустройством, корпус, где 
разместятся столовая. поли
клиника, клуб, фойе для отды
ха. зимний сад. Предусмотре
но строительство мастерских 
трудотерапии, хозяйственного 
корпуса, овощехранилища, 
теплиц. Комплекс строится на 
окраине города в березовой 
роще. Возводит его подряд
ным методом бригада Эмма
нуила Гейна. бригада, чье имя 
хорошо известно у нас в го
роде, Этот коллектив постро
ил в городе за прошедшие 
пятилетки немало объектов 
соцкультбыта и жилья. Пояс
нения о ходе строительства 
дают прораб Николай Божен
ков и Эммануил Гейн.

таком низком уровне комп
лектации дело может затя
нуться и дольше. Для нагляд
ности могу привести такой 
пример. Предприятия стройин
дустрии Ангарска нам долж
ны поставлять колонны серии 
ИИС-04. Эти детали сейчас 
самое больное место. Каждый 
день их приходится добывать с 
боем. Не хватает связевых 
плит перекрытия. Это тоже 
сдерживает работы. Сегодня 
У нас на площадке скопилось 
до 1000 штук панелей, которые 
мы могли бы уже монтировать, 
будь у нас под рукой выше
названные колонны и связевые 
плиты. Странные позиции тех, 
кто отвечает за поставку сбор
ного железобетона. Все соглас
ны, все за бесперебойные по
ставки, обещают обеспечивать 
своевременно всеми деталями, 
но почему-то обещания по
стоянно не выполняются...

медленно выполнялись работы 
по подготовке подкрановых 
путей. Выполнены они были с 
низким качеством и, естествен
но. эксплуатировать башенный 
кран в таких условиях было 
невозможно, а технадзор на
ложил вето. Обещания руко
водства УМа исправить поло
жение оставались невыполнен
ными. и лишь вмешательство 
главного инженера стройки по
ставило все на свои места. А 
разве нельзя было решить 
этот вопрос в рабочем поряд
ке, не прибегая к конфликту?

— Или другой факт. — про
должает Гейн. — Решили мон
тажники вместо двух преду
смотренных проектом башен
ных кранов обойтись одним. 
Но для этого необходимо бы
ло лишь подкрановые пути 
выполнить полукругом. Немало 
времени пришлось нам угова
ривать умовцев, чтобы они

сделали радиальные пути. 
Лишь с большим трудом уда
лось уговорить их сделать эту 
работу. Во есем необходим 
государственный подход к де
лу. Ведь в результате мы сэ
кономили один кран, а это сэ
кономленные народные день
ги. Разве это плохо?

Бригадный подряд преду
сматривает четкое взаимодей
ствие всех звеньев, только то
гда можно надеяться на ус
пех. А когда комплектация на 
низком уровне, подготовитель
ные работы проводятся без
ответственно. страдает преж
де всего дело.

А объект этот важный. Уже 
сейчас очень многие интересу
ются ходом его строительства. 
Поэтому и внимание к нему 
со стороны всех заинтересо
ванных сторон должно быть 
самое пристальное.

— Что вы скажете о своей 
бригаде? — задаю вопрос 
бригадиру.

— Бригадой доволен. В кол
лективе много кадровых ра
бочих, которые работают уже 
по многу лет, такие, как В. 
Спешилов, Г. Гостев. П. Джусь. 
Немало работает и молодых 
монтажников, окончивших ан
гарские ГГТГУ. Это А. Савчен
ко, В. Бондарь. Хорошие ре
бята. Добавлю — за нами де
ло не станет. Только пусть по
могут нам в обеспечении не
обходимыми материалами. То
гда мы сможем выполнить со* 
циалистические обязательства, 
которые взяли в честь 60-ле
тия Страны Советов.

А . ХАМЗИН.

В КНИГУ 
ПОЧЕТА

U  ОЛЛЕКТИВ ремонтно- 
строительного управле

ния на общем собрании под
вел итоги социалистического 
соревнования за первое полу
годие.

С докладом выступил на
чальник РСУ Б. Н. Ильичев. 
Он сказал, что коллектив РСУ 
справился с принятыми соц
обязательствами за первое по
лугодие. Ллан по генподряду 
выполнен на 140 процентов, ■ 
том числе собственными сила
ми — на 135,7. План по реали
зации выполнен на 171,9 про
цента, в том числе собствен
ными силами — на 225. По 
итогам соцсоревнования за 
первое полугодие по РСУ по
бедителями стали бригады 
М. А. Ребурака, В. Н. Карава
евой, В. И. Кулажской, В. Т. 
Жевачевского, 3 . И. •Сороки
ной, мастерский участок В. Н. 
Бурмистрова. В честь них был 
поднят флаг трудовой славы.

Призовое место по управ
лению строительства ■ сорев
новании за второй квартал с 
присвоением звания «Лучшая 
бригада АУС» занял коллек
тив плотников-бетомциков 
М. А. Ребурака.

Дипломом первой степени 
награждены коллективы м̂а
стерского участка А. М. Капу
стина, прорабского участка 
М. А. Лросекина с занесением 
их в книгу Лочета пятилетки.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
внешт. корр.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

МОНТПЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
D  ИЛОЧНЫЙ захват для 
''м онтаж а лестничных мар

шей в проектном положении 
может быть применен при 
строительстве жилых, промыш
ленных, общественных зданий 
и при реконструкции предпри
ятий различных отраслей про
мышленности.

Захват прост в изготовле
нии. надежен и удобен в экс
плуатации.

С применением захвата вре
мя при монтаже одного мар
ша сокращается на 20 процен
тов.

* * *

U  А НОВОСИБИРСКИХ
■ * строительных предприяти

ях применен укрупненный спо
соб монтажа лифтовых шахт с 
помощью кондуктооа. Сборка 
плоских элементов в прост

ранственный блок производит
ся на строительной площадке. 
Подача блока на этаж осуще
ствляется башенным краном 
С-981 а грузоподъемностью 5 т 
с помощью специально разра
ботанной траверсы грузоподъ
емностью 10 т.

Сокращены сроки монтажа 
грузовых и пассажирских лиф
тов и трудозатраты снижены в 
2 раза.

**♦

Т  Р АВЕРСА для монтажа иа-
* ружных стеновых панелей 

домов серии 111-121 разрабо
тана для механизации руч
ных работ, повышения куль
туры производства.

Траверса несложна в изго
товлении и удобна в работе. 

* * *

К ОНВЕЙЕРНЫЙ метол мон- 
тажа покрытий производ

ственных корпусов при строи
тельстве промышленных пред
приятий разработан и приме
нен с целью сокращения сро
ков строительства.

Этот метод предусматривает 
высокое качественное выпол
нение работ и повышает куль
туру производства. •

Условный экономический 
эффект 168 тыс. руб.
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^Экономика долЖна бЫшЬ экономной'

«...СТЕРЖНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ СТАНОВИТ
СЯ ДЕЛО, КАЗАЛОСЬ БЫГ ПРОСТОЕ, И ОЧЕНЬ БУДНИЧНОЕ 
— ХОЗЯЙСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОМУ ДОБРУ, 
УМЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВСЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ. НА ЭТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЦЕЛЕНЫ 
ИНИЦИАТИВА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, ЛАРТИЙНО-МАС- 
СОВАЯ РАБОТА.... ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМ
НОЙ — ТАКОВО ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду партии).

(НОРМ ИРОВАНИЕ заявок на
*  планируемый год начина

ется с выхода ежегодных при
казов начальника строительст
ва по материальио-техническо- 
му обеспечению. Для более 
правильного наименования ма
териалов, единиц измерения, 
расхода предыдущего года 
подразделениям выдаются за
явочные ведомости, присылае
мые Главснабом. Заявки в 
главк предоставляются в сро
ки, предусмотренные прика
зом по министерству за 9— 10 
месяцев до планируемого го-

СМР, остальная же номенкла
тура заявляется из ресходов
прошлых лет и известных осо
бенностей планируемого года. 
Обсчет по директивному объе
му строительно-монтажных ра
бот тоже дает погрешности, 
потому что позднее утверж
денный план СМР значитель
но ниже директивного.

Все годовые заявки соглас
но приказу начальника строи
тельства должны визироваться 
ПДО и заместителем главного 
инженера АУС по принадлеж
ности. Ничего этого не дела-

2—3 раза больше, чем зая
вили. Кто в ответе за такое 
отношение к заявкам, с кого 
спросить?

СМУ-11. Для холодильника 
около года лежат без движе
ния минплиты на битумной 
связке. Судя по ходу работ 
на холодильнике, эти плиты 
пролежат у нас еще около го
да. В настоящее время ставит
ся вопрос о замене плоского 
шифера другим материалом. 
Хотелось бы знать, куда рас
ходовать заявленный ранее 
шифер?

СМУ-11 не было своевре
менно заявлено об органо
силикатном покрытии оребрен- 
ных батарей. Принятое техни
ческое решение не было со
гласовано с СЭС.

Трест Зимахимстрой. Сверх- 
нормативы по тресту оч~нь 
большие, часть их заложена в 
основных материалах и конст
рукциях. Все письма УПТК о 
сверхнормативных остатках 
материалов в адрес руково-

Завтра-День Воздушного Флота СССР

Верные сыны своего народа, советские авиа
торы... видят свой патриотический и интернацио
нальный долг в том, чтобы и впредь бдительно 
стоять на страже завоеваний Октября, быть все
гда в готовности выступить на защиту Родины и 
всего социалистического содружества.

ВНИМАНИЕ - ФОРМИРОВАНИЮ ЗАЯВОК
да. Часть ресурсов представ
ляется из обсчитывания на 
один миллион рублей строи
тельно-монтажных работ.

Получив приказ по заявкам, 
в котором указано о создании 
комиссий по составлению зая
вок. работников СМУ охваты
вает растерянность, как и от
куда что брать, что заяв
лять. По большей части это 
происходит по многим причи
нам, первыми из которых яв
ляются: отсутствие утвержден
ного титула и полного объе
ма технической документации- 
И начинается неграмотное со
ставление заявок, как гово
рится, кто во что горазд.

При получении заявок от 
подразделений, УПТК произво
дит их свод. Обсчитывает не
обходимые позиции на объем

Бо л ь ш о е  место в движе
нии материально-техниче

ских ресурсов на нашей 
стройке “ занимает сборный 
железобетон. Норматив его 
запасов в целом по г стройке 
установлен в сорок тысяч ку
бических метров, что в денеж
ном выражении составляет 
три миллиона рублей. Факти
чески же запасы сборного же
лезобетона на начало второго 
полугодия у нас составили 59,3 
тысячи кубических метров на 
сумму 4,5 миллиона рублей, 
что на полтора миллиона руб
лей превышает норматив.

Сверхнормативные запасы 
сборного железобетона име
ют почти все подразделения

ется. Об этом наглядно сви
детельствуют следующие при
меры.

СМУ-2. На 1981 год заявили 
шифера 120 листов для ка
бельной эстакады аммиака. 
Фактически израсходовали 
ЗГ760 листов. Спрашивается, 
где же их взять? Грубо гово
ря, «обдирать» других?

СМУ-3. Не заявили оцинко
ванный настил для башни гра
нуляции комплекса минераль
ных удобрений.

СМУ-21. По заявке СМУ-21 
в 1981 году получен гернито- 
вый шнур на сумму 17 тысяч 
рублей, скоро еще поступит 
этот же шнур на 34 тысячи 
рублей. Но упомянутый шнур 
СМУ в дело не пускает. Ле
жит и пусть себе лежит. А вот 
шифер и минплиту просят в

дителей треста оставлены без 
внимания.

Сегодня мы, работники 
УПТК, прямо обращаемся ко 
всем руководителям подраз
делений и функциональных от-' 
делов управления строительст
ва: с особой тщательностью 
прорабатывайте заявки на
материалы перед тем. как их 
подписывать, необходимо пра
вильно ориентироваться, что
будет строить подразделение, 
в каком состоянии документа
ция. Учитывайте при этом те
матику планируемого года, реа
гируйте на каждое изменение 
в ходе работ. Только при та
кой постановке вопроса мы
можем решить важный народ
нохозяйственный вопрос, как 
снижение сверхнормативных 
остатков. Каждый должен по

нять, что сверхнормативы, это 
материалы, которые лежат у 
нас мертвым грузом.

Работе с материально-техни
ческими ресурсами как в 
функциональных отделах и 
службах, так и в подразделе
ниях строительства пока еще 
не уделяется должного вни
мания, не придается значения. 
Все еще имеет место по
верхностный подход к форми
рованию заявок, слабая инже
нерная проработка имеющей
ся базовой документации. Все 
это наглядно показала защита 
потребности материалов в ян
варе текущего года главными 
инженерами подразделений.

Зачастую случается, что
главные инженеры и замести
тели руководителей подразде
лений передоверяют эту ра-

СВЕРХНОРМАТИВОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
нашей стройки. В наибольшем 
количестве он имеется в 
СМУ-1. СМУ-3, СМУ-7, СМУ-10. 
СМУ-11. GMy-21, в тресте Зи
махимстрой и в УПП. Только 
перечисленные подразделения 
имеют в сверхнормативе 16,7 
тысячи кубических метров 
сборного железобетона.

Анализ показывает, что в 
составе наличных остатков 
имеется сборный железобетон, 
который хранится два и более 
месяцев. Это означает, что он 
был в свое время заказан без 
учета реальных потребностей.

Если снизить запасы только 
этого сборного железобетона, 
то сверхнормативные запасы 
резко сократятся.

Планирование и поставка 
сборного железобетона для 
подразделений Ангарской
площадки выполняются по не
дельно-суточным графиквкм,. а 
для треста Зимахимстрой и 
СМУ-10 — по планам комп
лектации в месячном разрезе. 
Поэтому, если страховой за
пас взять двухкратным, то в 
СМУ Ангарской площадки пе
реходящий запас сборного

железобетона не должен пре
вышать пятнадцатидневного 
запаса, а в тресте Зимахим
строй и СМУ-10—в количестве 
не более месячного его рас
хода.

А у нас, например, только в
САЛУ-3 585 кубометров сборно
го железобетона хранится бо
лее трех месяцев. Подобных 
примеров много в СМУ-10 и в 
тресте Зимахимстрой.

В начале года со всеми под
разделениями были проработа
ны подробные мероприятия 
по ликвидации сверхнорматив-

боту второстепенным испол
нителям. не практикуют систе
матическое рассмотрение сос
тава материальных ресурсов, 
числящихся в своих подразде
лениях. не корректируют и 
не вносят предложений в 
УПТК стройки об изменениях в 
потребностях, не практикуют 
перераспределение материа
лов внутри. подразделения. 
Пока еще исключительно сла
бо практикуется отделами и 
службами управления строи
тельства и УПТК стройки ком
плектация имеющихся матери
альных ресурсов, распределе
ние их между подразделения
ми.

В. МАЛЫГИН, ■ 
начальник отдела матери
альных фондов УЛТК.

ных запасов. Но, к сожалению, 
они остались невыполненными 
СМУ-2 — на 200 кубометров, 
СМУ-3 — на 800, СМУ-4 — на 
100. СМУ-6 — на 300. СМУ-7
— на 900. СМУ-10 — на 1400, 
УПП — на 4100 кубометров, 
трестом Зимахимстрой — на 
8300 кубических метров. Необ
ходимо, чтобы все подразде
ления в течение ближайших 
двух-трех месяцев полностью 
ликвидировали сверхнорматив
ные запасы по сборному же
лезобетону. и, тем оамым, вы
полнили согласованные с ними 
мероприятия.

А . ТИХОНОВ, 
заместитель начальника 
ПДО управления.

ОБ ОПЫТЕ ВНЕДРЕНИЯ СКВОЗНОГО БРИГАДНОГО ПОДРЯДА В ПЕРВОМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМ УПРАВЛЕНИИ

Практика показала, что там. 
где серьезно относятся к 
внедрению бригадного подря
да, там выше организация про
изводства работ, лучше ис
пользуются техника и меха
низмы, экономнее расходуются 
материалы, выше качество ра
бот и дисциплина труда.

В течение первого полуго
дия нынешнего года в СМУ-1 
на бригадном подряде рабо
тало тринадцать бригад, с ни
ми заключено тридцать пять 
договоров, из которых выпол
нены этапы работ более чем 
по двадцати договорам.

В результате выполнен объ
ем строительно-монтажных ра
бот на сумму 4480 тысяч руб
лей, что составляет более се
мидесяти процентов от обще
го объема выполненных работ 
собственными силами. Соору
жали также объекты сельского 
хозяйства. Здесь выполнено 
строительно-монтажных работ 
на сумму 144 тысячи рублей. 
Нами введены в эксплуатацию 
с хорошим качеством жилые

дома общей полезной площа
дью 21122 квадратных метра, а 
для тружеников сельского хо
зяйства — восемь силосных 
траншей в Аларском и Эхи- 
рит-Булагатском районах.

шло го года проведено сове
щание со всеми субподрядны
ми подразделениями по орга
низации сквозного бригадного 
подряда. Был заключен дого
вор между администрацией и

получена экономия на сумму 
1048 рублей.

В середине июля нынешнего 
года заключен еще один дого
вор по сквозному подряду 
между администрацией и

От снижения планово-рас
четной стоимости получена 
сверхплановая прибыль в раз
мере 6500 рублей. Только за 
экономию рабочим выплачена 
премия на общую сумму 2211 
рублей, а за сохранность сбор
ных конструкций — 1675 руб
лей. Сокращены сроки строи
тельства объектов более чем 
на сорок дней.

В первом строительно-мон- 
тажном управлении постоянно 
ведется поиск совершенство
вания бригадного подряда. 
Так. например, в конце Про

бригадами генподрядчика и 
субподрядчиков на строитель
ство и ввод в эксплуатацию 
жилого шестидесятиквартирно
го дома № За в 18 микрорай
оне к международному пра
зднику — 1 Мая 1982 года. 
Бригады с заданиями справи
лись отлично, сроки строи
тельства были сокращены на 
один месяц против норм 
СНиП. Только по двум ген
подрядным бригадам, руково
дят которыми Г. М. Гюнуш и 
В. И. Жерноклев, от снижения 
планово-расчетной стоимости

бригадами генподрядчиков и 
субподрядчиков на строитель
ство и ввод в экоплуатацию 
жилого дома N° 1а-б в 6 мик
рорайоне на девяносто квар
тир к 65-й годовщине Великого 
Октября.

Основой подрядно-хозяй
ственного способа ведения ра
бот является полное инженер
ное обеспечение строительст
ва и в первую очередь соз
дание поточности строительст
ва жилых домое. Лоточный 
метод ангарские г-^оители 
применяют давно, и именно

он позволяет перевыполнять 
план ввода жилья.

В первом полугодии теку
щего года из сданных в эксп
луатацию двадцати одной ты
сячи квадратных метров жи
лой полезной площади поточ
но построено пятнадцать ты
сяч квадратных метров. Сей
час поточно ведется строи
тельство еще двадцати тысяч 
квадратных метров жилья.

Во втором полугодии нам 
предстоит ввести в эксплуата
цию в Ангарске 64 тысячи 
квадратных метров полезной 
жилой площади. В том числе 
для эксплуатационников агро
промышленного комплекса 
аммиака построить и ввести в 
эксплуатацию жилой дом № 16 
в 17 микрорайоне полезной 
площадью 12039 квадратных 
метров. Этот дом строится по
точным методом по сквозно
му б р и г а д н о м у  подряду. 
Это будет наш конкретный 
вклад в реализацию Продо
вольственной программы.

В. 1.~ШКИН, 
главный инжечер СМУ-1.
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ТУРНИКА
D  1977 ГОДУ к тренеру по 

классической борьбе В А 
Луковникову пришел зани
маться Сергей Жураковский, 
учащийся средней школы N2 4 
города Ангарска. Много при 
шлрсь поработать тренеру с 
учеником, чтобы пришли пер
вые успехи. В 1980 году на 
первенстве Центрального со
вета физкультуры и спорта 
среди юношей в Глазове Сер 
гей становится победителем в 
своей весовой категории. Про
ходит год. — очередное пер
венство Центрального совета 
физкультуры и спорта в Жел
тых Водах Украинской ССР —
С. Жураковский прочно сохра
няет лидерство в тяжелой ве
совой категории и вновь зани
мает первое место.

В составе сборной Централь
ного совета Сергей готовится 
к первенству ДСО профсою
зов СССР в городе Могилеве, 
где в упорной борьбе зани
мает второе место. Его вклю
чают в основной состав юно
шеской команды РСФСР для 
участия в первенстве Совет
ского Союза. Соревнования 
проходили в Кишиневе. После 
напряженной борьбы, в упор
ном стремлении к победе Сер
гей поднимается на третью 
ступеньку пьедестала почета. 
А месяцем позднее — снова 
лавры, теперь уже на Всесо
юзной спартакиаде школьни
ков в Каунасе, где Жураков
ский занимает второе место.

В этом году Сергей окон
чил десять классов и поступил 
работать в МСУ-76. По вече

рам его можно по-прежнему 
встретить в тренировочном за
ле. Идет упорная подготовка.
впереди ответственные сорев
нования.

* * *

СТАЛ 
МАСТЕРОМ

П  ТЛИЧНЫХ успехов добил- 
^  ся воспитанник ДЮСШ 

СК «Сибиряк» Сергей Козуб. 
Занимаясь в секции тяжелой 
атлетики под руководством 
тренера А. Г. Бабаскина, Сер
гей в этом году достиг желан
ной цели: выполнил норматив 
мастера спорта СССР. Юному 
мастеру всего 18 лет. Это зна
чит, что впереди у Сергея 
еще много интересных и от
ветственных выступлений на 
тяжелоатлетическом помосте.

ЛЕТНИЕ 
СТАРТЫ

В

 РАЗГАРЕ летняя спарта
киада города Ангарска 

среди спортивных клубов, ко
торая посвящена 60-летию об
разования СССР. По 13 видам 
спорта соревнуются участники 
спартакиады. Успешно старто
вал спортивный клуб «Сиби
ряк». став победителем в муж
ском и женском баскетболе, 
волейбола, классической борь
бе, заняв aiopoie места в лег
коатлетическом кроссе и со
ревнованиях по легкой атлети
ке а также многоборью ГТО. 
СК «Сибиряк» претендует на 
лидерство в спартакиаде.

* * *

БЕГУ-ВРЕМЯ

ВЯЧЕСЛАВ Оболкин зани
мается в секции легкой

атлетики у тренера В. И. По
пова с 1978 года. Уже в 1981 
году на первенстве Централь
ного совета в г. Днепродзер
жинске Слава занял четвертое 
место в беге на 400 метров и 
шестое — на '200 метров. В 
1982 году в составе сборной 
Иркутской области Оболкин 
выступил на зимнем первен
стве РСФСР среди юношей в 
Туле и занял второе место в 
спринтерском многоборье на 
100 и 400 метров. Славу вклю
чают в сборную юношескую 
команду РСФСР. Он участвует 
в' первенстве СССР в Вильню
се и показывает одиннадцатый 
результат.

В этом году В. Оболкин 
окончил девять классов и про
должает тренироваться. Месяц 
назад, выступая на летнем 
первенстве СССР, Слава занял 
восьмое место в беге на 200 
метров. Шаг вперед сделан, 
аремя бега сократилось.

ЗАЛОГ 
ПРЕДСТОЯ
ЩИХ ПОБЕД
Р  ПОРТИВНЫЙ клуб «Сиби- 
^  ряк» Ангарского управле 

ния строительства культивиру
ет 14 видов спорта. Есть у нас 
секции классической борьбы и 
тяжелой атлетики, конькобеж
ного спорта и бокса, биатло
на, легкой атлетики, футбола, 
баскетбола, волейбола. пуле
вой стрельбы, хоккея с шай
бой. самбо, лыжного спорта, 
настольного тенниса. В цент
ральных секциях и ДЮСШ за
нимаются 1085 человек. Опыт
ные тренеры А. Г. Бабаскин,
В. А. Луковников, Ю. П. Еро
хин, В. Н. Новичков, В. А. Ле
онтьев. В. И. Попов. Г. А. Лап- 
тенков помогают своим воспи
танникам совершенствоваться в 
избранном виде спорта.

В летний период спортсмены 
ДЮСШ выезжают в спортив
ный лагерь «Олимпиец», ко
торый уютно расположился на 
берегу залива Иркутского мо
ря — Большой Колей. Чистый 
воздух и отличное питание 
способствуют успешному про
ведению учебно-тренировочно
го процесса.

У тяжелоатлетов, борцов, бок
серов есть спортивные залы, 
баскетболистам построена де
ревянная площадка, а конько
бежцы шлифуют свое мастер
ство на роликодроме. Легко
атлеты и лыжники используют 
для тренировок лесные тро
пинки и с т а д и о н .  За 
два оздоровительных сезо
на в лагере отдыхают 600 ре
бят.

В. УСТИНОВ, 
заместитель председателе 
СК «Сибиряк».

СОРЕВНУЮТСЯ КЛУБЫ
Л ЕТО нынешнего года не 

балует нас жаркими лу
чами солнца, но от этого не 
оскудела жизнь ребят. Кани
кулы насыщены различными 
мероприятиями; походами, иг
рами. спортивными соревнова
ниями.

Летний спортивный сезон 
для детских клубов ЖЭКов 
Ангарского управления строи
тельства начался, как обычно, 
с футбола. В районных сорев
нованиях на приз клуба «Ко
жаный мяч» приняли участие 
все детские клубы, кроме 
«Гренады» (ЖЭК-6). Успешно 
выступили детские клубы «Ор
ленок» и «Эврика» ЖЭКов 
№№ 7 и 5.

По программе летней спар- 
такидды ЖЭКов стройки про
шли соревнования по плава
нию и легкоатлетическому 
многоборью. Победителем в 
плавании стал детский клуб 
«Алый парус» (ЖЭК-1). в
команде которого были и при
зеры личного зачета — это 
О. Грабежов, Ю. Никитин, вто
рое и третье места соответ
ственно заняли клубы ЖЭКов 
№№ 3 и 2. Хорошие результа
ты в плавании показали А. Бо
чаров (ЖЭК-3). В. Евсеев
(ЖЭК-6), А Крончев и А. Ла
новенко (ЖЭК-2).

В легкоатлетическом мно
гоборье призовые места поде
лили детские клубы ЖЭКов

№№ 8, 3 и 4.
В июльской спартакиаде 

Центрального района среди 
детских клубов первое обще
командное место получил клуб 
«Эврика» (ЖЭКа-5), Ребята из 
«Эврики» первенствовали в 
легкоатлетическом многобо
рье, а младшая группа фут
болистов заняла почетное тре
тье место. Победе команды 
помогали следующие ребята: 
Ю. Грабовская. Н. Евсеева. Е. 
Бадунов, Э. Спешилов, В. 
Уральский. С. Воронин, Ю. 
Мухин, О. Гревцева, Т. Кар- 
даш.

3. ГЕРАСИМОВА, 
старший инструктор СК
«Сибиряк».

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

ПОВЫШАЕМ МАССОВОСТЬ
V

ВЫПОЛНЯЯ решения XXVI съезда партии и постановле
ния ЦК КПСС «О дальнейшем подъеме массовости фи

зической культуры и спорта», СК «Сибиряк» большое вни
мание уделяет развитию массовой физической культуры в 
подразделениях строительства.

В зимней спартакиаде участвовали 23 организации, при
зерами стали коллективы проектировщиков, монтажно-строи
тельного управления № 76.

Сейчас в разгаре летняя спартакиада. В нее включено 
семь видов спорта. Следует отметить улучшение физкуль
турно-массовой работы в управлении производственных 
предприятий, где обязанности старшего инс уктора добро
совестно выполняет В. Зварыч. Во всех подрс млениях УЛП 
введены единицы инструкторов-методистов.

Активное участие в спартакиаде принимают коллективы 
проектировщиков, урса, УПТК, ЗЖБИ-5, ВХМ. Хотелось 
бы видеть среди участников спартакиады команды СМУ-1, 
СМУ-3, СМУ-4, УЖДТ. ЖКУ, ОДУ. Инструкторам всех подраз
делений следует обратить внимание и на проведение массо
вых соревнований внутри коллектива. Старайтесь привлекать 
к занятиям физической культурой широкие массы трудящих
ся.

Р. МАЦУЕВА,
заведующая орготделом СК «Сибиряк».

«РОДИНА»

14— 15 августа — Мы жили 
по соседству. 10, 12. 14 (удл.), 
16-30, 18-20. 20. 21-40. Для де
тей — Цыпленок в клеточку. 9.
16— 17 августа—Загадка древ
ней книги (Испания). 10. 12, 14 
(удл ), 16-30, 18-20, 20-10, 22.

«МИР»

14— 15 августа — Битва за 
Рим (Румыния, Италия). 10 
(удл.), 12-20, 14. 16-20, 18, 20, 
21-40. 15 августа — для детей
— Дюймовочка. 8-50. 16— 17
августа — Трюкач (дети до 16 
лет не допускаются. 2 серии). 
10. 13. 16, 19, 21-20.

«КОМСОМОЛЕЦ»

14— 15 августа — Три дня 
Кондора (2 серии). 15. 17-40,
20-20. Для детей — Дедушка 
Килиан и я. 14-30. 16— 17 ав
густа — Контрольная по спе
циальности. 14, 16, 18, 20. Для 
детей — Алпамыс идет в шко
лу. 14-30.

«ОКТЯБРЬ» ,

14— 15 августа — Шестой.
12, 15 (удл.). 17-20, 19-10, 21. 
16— 17 августа — Последний 
патрон. Капкан. 13, 16, 19-30.

«ГРЕНАДА»

14— 15 августа — Полынь — 
трава горькая. 16, 18, 19-50,

21-4Q. Для детей — Право на 
выстрел. 10. 12. 14. 16—17 ав
густа — Золотое руно. 12, 16, 
18. 19-40 (удл.), 21-50. Для де
тей — Кащей Бессмертный. 10, 
14.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 14— 16 августа — 

Клятвы и обещания (2 серии, 
Индия). 10. 13 16, 18-40, 21-20.
17 августа — Битва за Рим. 10, 
11-50, 13-40 (удл.), 16-10, 18,
19-50, 21-40.

Зал «восход». 14— 15 авгу
ста—Вот такая музыка. 11-10, 
16-30, 18-30, 20-30 (удл.). Для 
детей — Золушка. 9-20, 12,

14-40. 16— 17 августа — Лю
бимая женщина механика Гав
рилова. 11, 16-30, 18-30, 20-30. 
Для детей — Большие хлопо
ты из-за маленького мальчика. 
9-30, 13, 14-30,

«ПОБЕДА»

14— 15 августа — Придут 
страсти - мордасти. 10, 11-30, 
14-30, 16, 18, 19-40, 22-10. Для 
детей — 15 августа — Заряд
ка для хвоста. 10-15, 12-15,
14-15, 16-15, 16— 17 августа — 
Мы жили по соседству. 10. 
11-40, 13-20 (удл.), 16, 18, 19-40.
21- 10.
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