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

СУББОТАноября 1982 года

В ЦК КПСС, 
ПРЕЗИДИУМЕ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 
И СОВЕТЕ 

МИНИСТРОВ СССР
Центральный Комитет КПСС, 

Президиум Верховного Соеета 
СССР и Совет Министров 
СССР постановляют!

1. В связи с кончиной Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиу. 
ма Верховного Совета СССР 
Леонида Ильича Времиева 
объявить ■ страна траур 12, 
13, 14 и 15 ноября 1962 г.

В день похорон в начальных, 
восьмилетних и средних шко. 
лах учебных ванятий не про, 
водить.

2. В момент погребения тела
Леонида Ильича Брежнева про. 
извести орудийные еалпы а 
Москве, ■ столицах союзных 
респубмик, г городах-героях 
Ленинграда, Волгограда, О де с. 
се, Севастополе, Новороссий. 
ске, Керчи, Тула, о крепости* 
герое Вресте, а также в горо. 
Дах Калининграде, Львове, Ро. 
стове.иа-Доиу, Куйбышева,
Свердловска, Новосибирска, Чи. 
та, Хабаровске, Владивостоке, 
Североморске, Дкепропегров. 
ска, Запорожье м Диепровзер. 
ж и иске.

В ето же время остановить 
на пять минут работу всея 
предприятий и организаций по 
всей территории Советского 
Союза аа исключением пред. 
приятий непрерывного произ, 
водствв! произвести в течение 
трех минут салют гудками на 
фабриках, заводах, железных 
дорогах, ка судах* мореного ■ 
речного флота.

Центральный Комитет КПСС, 
Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР 
образовали комиссию по орга, 
ннзации похорон Леонида Ильи, 
ча Брежнева под председатель, 
ством т. Андропова Ю. В.

Постановлено похоронить 
Л. И. Брежнева на Красной 
площади.

От Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союаа 

Президиума Верховного Совета СССР

Совета Министров СССР 
ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  с о в е т с к о г о

СОЮЗА, ПРЕЗИДИУМ в е р х о в н о г о  СОВЕТА СССР И СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

с г л у б о к о й  с к о р б ь ю  ИЗВЕЩАЮТ ПАРТИЮ И ВЕСЬ с о в е т с к и й  н а р о д ,  ч т о  
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, ПРЕДСЕДА

ТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ЛЕОНИД ИЛЬИЧ Б Р Е Ж Н Е В .

ИМЯ ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА БРЕЖНЕВА -  ВЕРНОГО ПРОДОЛЖАТЕЛЯ ВЕЛИКО- 
ГО ЛЕНИНСКОГО ДЕЛА, ПЛАМЕННОГО БОРЦА ЗА МИР И КОММУНИЗМ >- БУ

ДЕТ ВСЕГДА ЖИТЬ В СЕРДЦАХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ И ВСЕГО ПРОГРЕССИВ
НОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Вчера на заводе железобе
тонных изделий J i  5 состоял
ся траурный митинг по по? 
воду безвременной кончины 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совет? 
СССР Леонида Ильича Бре 
нева.

На митинге выступи: 
ректор завода И. П. 
цов, заместитель се 
парторганизации з а в е  
Овчинникова, тех»’
Ж БИ 3. Н. Б*» 
сарь Ю. И. Инь 
В выступлениях 
звучала решг 
ударным тру. 
и поддерживр 
трудовые прр 
рым живет f 
дина.
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'Навстречу 60-летию образования СССР
О  СЕ ПРЕДПРИЯТИЯ УПП несут трудовую вахту в 
У честь 60-летия образования СССР. Успешно идет она в 

коллективе коммунистического отношения к труду — заводе 
железобетонных изделий № 4. В числе передовых здесь идет 
формовочный цех, руководит которым коммунист Алексей 
Дмитриевич Галкин.

Наш внештатный корреспондент Е. С. Гаврилов побывал 
ка заводе и побеседовал с начальником цеха.

тальное люди выполняют 
вручную. Что делается в ва
шем коллективе по охране 
труда?

— На нашем заводе охране 
труда уделяется особое вни
мание, постоянный инструк
таж по технике безопасности.

субботника. На заводе создан 
штаб по соревнованию, опре
делены объемы работ, кто и 
где будет трудиться. 18 де
кабря у нас каждый будет 
на своем рабочем месте. В 
заводоуправлении планировали 
изготовить 816 кв. метров

— Алексей Дмитриевич, 
коллектив цеха в честь 60-ле- 
тия образования СССР взял 
на себя повышенные социали
стические обязательства. Все 
ли идет так, как предусмот
рено обязательствами?

— Прежде всего, об обяза
тельствах. В начале года на 
цеховом собрании мы решили 
в этом юбилейном году уси
лить темпы работ, повысить 
качество выпускаемой про
дукции. В социалистических 
обязательствах Ангарского уп
равления строительства 1982 
года один из пунктов гласит: 
«Выработать сверх плана 
1000 кв. метров стеновых па
нелей». Это должен выпол
нить наш коллектив. Кроме 
того, мы обещали один день 
отработать на сэкономленном 
сырье. Наши слова не разо
шлись с делом. Подсчитали, 
что за 9 месяцев мы вырабо
тали сверх плана 1815 квад
ратных метров стеновых па
нелей.

Успеху предшествовала 
большая организационная ра
бота партийной группы. У 
нас работают 12 членов КПСС
— партгрупорг Л. С. Козлова. 
Конечно, основная забота лег
ла на наши бригады, их у нас 
в цехе шесть. Отлично работа
ют бригады формовщиков Бо
риса Васильевича Полыгало- 
ва, Владимира Герасимова,

СЛОВО И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
Дмитрия Яковлевича Курят- 
никова. Бригада Владимира 
Герасимова, как мы подсчи
тали, выполнит годовой план 
к 25 ноября, а тов. Полыга- 
лова — где-то к 20 декабря.

— Строителям нужно не 
только количество стеновых 
панелей. Что делаете вы по 
улучшению их качества?

— Не так давно мы примени
ли в производство новую сис
тему управления качеством. 
Разработали условия, соглас
но которым за хорошие каче
ственные показатели бригадам 
начисляется дополнительная 
денежная премия. Сейчас каж 
дый заинтересован работать 
старательно. Все бригады 
сдают продукцию представи
телям ОТК только с первого 
предъявления. Короче говоря, 
качество хорошее и, я бы 
сказал, лучшее по УПП. По 
крайней мере, претензии к нам 
уменьшились.

— Алексей Дмитриевич, в 
вашем цехе работает около 
240 человек, на 70 процентов 
работы механизированы, ос

различные рейды, смотры, 
конкурсы. Между прочим, у 
нас работает бывший брига
дир, а ныне плотник Григо
рий Данилович Руденко. Он 
председатель общественного 
совета по охране труда, дает 
нередко предписание, и попро
буй не выполни. Да и сами 
бригадиры, мастера строго 
следят за охраной труда. 
Очень часто бывает в цехе 
заместитель главного инже- 

'нера по охране труда Т. Р. 
Купцова. Н а  р а з л и ч н ы х  
собраниях и заседаниях по
стоянно идет разговор о тех
нике безопасности. Во всяком 
случае третий год работаем 
без травматизма. Почин брига
ды А. Д. Басова — работать 
без травм и аварий — дейст
вует безотказно.

— Как работники вашего 
цеха готовятся к проведению 
субботника в честь 60-летия 
образования СССР?

— Коллектив завода высту
пил с инициативой поддер
жать почин москвичей и ле
нинградцев по проведению

панелей, а мы решили дать 
1000 кв. метров. Это и будет 
наш достойный ответ москви
чам и ленинградцам.

— В вашем цехе хорошо 
поставлено наставничество. 
Может быть, Алексей Дмит
риевич, коротко расскажете об 
этом.

— Я уже упоминал бригаду
Владимира Герасимова. Она 
небольшая, работает там 13
человек. Бригадным наставни
ком закреплена начальник 
ОТК Римма Павловна Драче- 
ва. Она постояно посещает 
бригаду. Если бригадир один 
не может решить какой-либо 
вопрос, обращается к ней. 
Вместе выпускают бригадную 
стенгазету. Начальник ОТС 
Анна Нестеровна Абрамова 
закреплена за бригадой кра
новщиков. Но все это полде
ла. Главное— работа на мес
тах. В бригаде Евгения Ки- 
рилкова работает формовщи
цей Зинаида Захаровна Са
вина. Это работница высокой 
квалификации. Как только по
явятся новички, мы стараем

ся послать ребят к ней. Она 
относится как-то по-материн- 
ски, с душой к каждому. 
Пройдет некоторое время — 
смотришь: ребята полюбили
свой труд, свою профессию. 
Наш завод работает кругло
суточно, а на других заводах 
в субботу и воскресенье—вы
ходные. Где лучше? Конечно, 
там< Некоторые поработают 
месяц-два — заявление на 
стол: с меня хватит. А закреп
ленные за Савиной парни и 
девчата не уходят. Вот при
мер. Работают хорошо Сергей 
Астафьев, Сергей Попов, Сер
гей Галинов, Шура Федорце- 
Ьа. Таких, как Савина, мно
го. Они создают хороший мо
рально-психологический кли
мат. А это для нас очень 
важно.

— Алексей Дмитриевич, у 
вас много хороших тружени
ков, может быть, вы назовете 
некоторых.

— Да, таких много. Как не 
сказать доброе слово про на
шего механика Василия Ар
темьевича Шевко. От него во 
многом зависит, что наша 
техника, морально изношен
ная, все-таки работает. От
лично трудятся слесарь Нико
лай Сурин, электрик Валентин 
Маслов, формовщик Тамара 
Черевко, мастер Валентина 
Лымарь и другие. Более 20 
лет работает без нарушений 
техники безопасности бригада 
электриков Блумберга. Увере
ны, что коллектив цеха сдер
жит данное слово и встретит 
юбилей нашей Отчизны хоро
шими трудовыми достижения
ми.

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДЯ
П  ОБЕДИТЕЛЕМ соцсоревнования среди бригад по г. Ан-
11 гарску под девизом «60-летию СССР—60 ударных не

дель!» признан коллектив по изготовлению металлоконструк
ций РМЗ Валерия Степановича Евсеева.

Бригада существует давно. 12 лет руководит коллективом
В. С  Евсеев — специалист высокой квалификации, опытный 
рационализатор.

Продукция, выпускаемая опалубочным цехом, где трудит
ся эта бригада, используется по всей стройке, и люди, чув
ствуя большую ответственность за свое дело, относятся к 
своим обязанностям со вниманием, выработка в бригаде сос
тавляет 140-150 процентов.

Немало времени члены бригады отдают общественной ра
боте, активно участвуют в ДНД, подают рацпредложения.

На сяимке: бригада коммунистического отношения к тру
ду В. С. Евсеева.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

П РОШЛО три года с тех 
пор, как в управлении 

автомобильного транспорта 
был подписан первый подряд
ный договор. Теперь уже кол
лектив имеет определенный 
опыт, разработана система 
организации труда. Это и 
позволило применить бригад
ный подряд на сельхозрабо
тах в подшефном Аларском 
районе.

В нынешнюю уборочную стра- 
г коллектив нашего управ- 

ия, кстати, первым в Ир- 
•'ой области, работу на 

урожая вел на основе 
''нных договоров. Все- 

чключено 30 догово- 
создано 30 ком- 
анизирова н н ы х

енного догово- 
ч следующем: 

совместно 
доводится 
о уборке 

опреде- 
оконча-
1 ком- 
ч ДРУ- 
пояне- 
>игада

ПОМОГАЕТ ПОДРЯД
получает определенную сум
му премии. При досрочном 
выполнении задания — пре
мию за каждый день сокра
щения срока. Между членами 
бригады премия распределяет
ся по коэффициенту трудово
го участия, то есть в зави
симости от конкретного вкла
да каждого работника, соблю
дения им трудовой и тран
спортной дисциплины. Пер
вые хозяйственные договоры 
были заключены в совхозе 
«Аларский» и колхозе имени 
Куйбышева. Нужно сказать, 
что большинство руководите
лей хозяйств правильно оце
нили и поняли роль бригад
ного метода по договорам и 
оказали большую помощь во 
внедрении его в жизнь. Метод 
работы по бригадным догово
рам был поддержан и одоб
рен областным и районным 
комитетами партии.

Уже сам процесе составле
ния договоров заставляет спе

циалистов правильно распре
делять и планировать имею
щуюся технику, ♦ тщательно 
намечать сроки работ, словом, 
еще раз оценить ресурсы, най
ти резервы для своевремен
ной уборки урожая, выявить 
узкие места, принять меры по 
их устранению. И как показы
вает практика, наивысшие ре
зультаты достигаются только 
там, где роль и суть догово
ра доведены до каждого чле
на бригады: и механизатора
хозяйства, и водителя, где до
биваются четкого ведения ра
бот согласно договору. А в 
случае отставания от графика 
работ, кстати, так делалось у 
нас, должен звучать «сигнал 
бедствия», одинаково «слыш
ный» всем, начиная от води
телей и механизаторов и кон
чая руководителями.

Особенно важно, чтобы лри 
составлении договора были 
реально рассчитаны сроки вы
полнения работ в каждом кон

кретном хозяйстве с учетом 
всех особенностей и обстоя
тельств. Задание не должно 
быть легко выполнимым, или 
наоборот, заранее поставлено 
под угрозу срыва из-за не
реально малого срока выпол
нения. Оно должно быть на
пряженным одинаково как для 
бригады механизаторов, так и 
водителей, обязательно очень 
конкретным и непременно учи
тывать климатические усло
вия. Если же климатические 
условйя препятствуют уборке, 
дни вынужденных простоев 
актируются, а сроки оконча
ния работ, естественно, прод
леваются. Такая организация 
труда благоприятствует воз
никновению взаимовыручки, 
налагает равную ответствен
ность за работу и на механи
заторов, и на водителей.

В любом деле большое зна
чение имеет учет. В хозяйст
вах, где бригады работают по 
договорам, учет ведется еже

дневно и по пятидневкам, все 
данные концентрируются в 
штабе сводной колонны.

Наиболее успешно работа 
по договорам велась в колхо
зах имени Куйбышева и име
ни Кирова. Так, в колхозе 
имени Куйбышева бригада 
водителей, которой руково
дил В. А. Хаткевич, на авто
машинах «ЗИЛ-555» в соста
ве 10 человек с 26 июня по 
8 августа перевезла согласно 
договору зеленой массы с 
площади 992 гектара. Работы 
выполнены на один день рань
ше срока.

На перевозке зерна с токов 
на хлебоприемный пункт ра
ботала бригада Е. И. Мали
новского. Перевозка зерна бы
ла завершена в назначенный 
срок, за что бригада получила 
премию в размере 500 рублей.

Благодаря подряду мы 
смогли помочь труженикам 
Аларского района своевремен
но и качественно выполнить 
государственное задание по 
уборке урожая 1982 года.

С. ЧМЕЛЕНКО, 
начальник лаборатории 

НОТ УАТа.
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Рейд народного контроля ДУБ и редакции газеты
ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ...

О  ИЮНЕ 1Уои гида кафе 
u  «Лада» закрылось на ка
питальный ремонт. Работы по 
ремонту начались лишь... в 
марте 1981 года.

В предпраздничные дни мы 
побывали в «Ладе», предвари
тельно захватив с собой ди
ректора кафе С. А. Зазулину. 
В здании в тот день работал 
один человек и то, как он ска
зал, до обеда.

Картина с ремонтом непри
глядная. В двух комнатах 
первого этажа вместо стекол
— фанера с большими зазора
ми. С наступлением морозов 
это может привести к размо
раживанию радиаторов.

Ремонтно-строительное уп
равление АУС не ведет рабо
ты по вентиляции, требуя ус
тановки оборудования.

В смете не указана побелка 
складских помещений. Поэто

му РСУ ее не делает. А фак
тический объем по побелке 
увеличен как раз на объем 
складских помещений.

Работы по крыше — трех
слойное покрытие — также не 
выполнены. Вначале РСУ ссы
лалось на отсутствие руберои
да. Появился рубероид, ока
залось — в РСУ нет специа
листов.

Но самое главное — значи
тельный объем работ по кафе 
еще не начинался: подвальные 
и складские помещения, ре
монт санузлов, кабинетов, 
креплений з зале для карни
зов, оформление интерьера 
зала и т. д., и т. п,

Никакого контроля за каче
ством выполняемых работ со 
стороны РСУ нет.

Последнее заверение т. Иль
ичева Б. И., начальника РСУ,
— то н ч и т ь  ремонт в четвер
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том квартале 1982 года — не 
имеет под собой почвы. Но, 
как говорят в народе, обещан
ного три года ждут. Осталось 
немного. 1983 год «на носу», а 
там и июнь недалеко...

Такое длительное ведение 
ремонта по такому важному 
объекту, мягко говоря, возму
тительно.

Директор кафе т. Зазулина 
обращалась по поводу ускоре
ния ремонта кафе в исполком 
городского Совета народных 
депутатов, но там ее вежливо 
отправили к т. Муравьеву, 
начальнику орса.

Рейдовая бригада: М. ПО
ПОВ, заместитель предсе
дателя комитета народно
го контроля; Т. ТЕРНО
ВЫХ, член комитета;
Т. ПОЗДНЯК, наш корр.

П О Л Н Ы М  ходом идет строительство 17 микрорайона. В
11 числе других здесь трудится Михаил Демидович Гаде- 

нов — бульдозерист СМУ-4.
Михаил Демидович — опытный работник, иа стройке око

ло тридцати лет. Владеет несколькими смежными специаль
ностями, служит примером молодым рабочим.

На снимке: ударник коммунистического труда М. Д. Га
ленов. Фото С. ЧЕРНЫША.

С ЕГОДНЯ работать луч
ше, чем вчера, завтра — 

лучше, чем сегодня» — таков 
лозунг дня. А лучше — это 
значит упор на качество, на 
эффективность, на рост про
изводительности труда — так 
говорилось на XXVI съезде 
КПСС. В этих условиях неиз
меримо возрастает роль науч
но-технического прогресса. Он 
приобретает поистине стерж
невое значение и является 
главным фактором, обеспечи
вающим рост эффективности н 
интенсификации производства.

Планирование научно-техни
ческого прогресса является 
органической составной ча
стью общей системы народно
хозяйственного планирования.

ТЕХПРОГРЕСС И ПЯТИЛЕТКА
мые производству мероприя
тия. Вот и получается, что 
фактического эффекта все эти 
планы и мероприятия не да
ют.

За девять месяцев второго 
года пятилетки результаты 
'выполнение ПТР и ПЭП, мож
но сказать, плачевны. Из 172 
мероприятий плана не начато 
выполнение 18 мероприятий, 
выполнены не в полном объ
еме 30. Из двенадцати наибо
лее важных мероприятий ПТР 
и ПЭП, которые контролиру
ются вышестоящей организа
цией и подлежат безусловно
му выполнению, недовыполне
ны три. Такие, как ввод жи
лья, поточное строительство 
жилья, комплексная механи-

ее выпускать, но у нас, на
оборот, — сначала включаем 
в план, а затем начинаем со
гласовывать. Не повезло УМу 
и с применением подкрановых 
путей на сборных железобе
тонных балках, РМЗ опалубки 
стоимостью 6,1 тыс. руб. изго
товило еще во втором кварта
ле этого года, и две из них 
переданы ЗЖ БИ-5. В третьем 
квартале можно было бы из
готовить эти балки и смонти
ровать, но нашлись силы, ко
торые отодвинули изготовле
ние этих балок на ноябрь, 
однако уверенности в том, 
что они будут изготовлены, 
никакой нет.

Почти предан забвению 
пневмомолот П Н -1700. На се-

простаивают по различным 
причинам: то шлангов высоко
го давления нет, то раствор 
не той пластичности. Неуже
ли это такая сложная техни
ка, что за два года нельзя ее 
освоить и организовать широ
кое применение? Скорее всего 
нет желания этим заниматься.

На стройке уже выработа
лась такая порочная тенден
ция с внедрением всей новой 
техники. Пока покупаем, за
ключаем договоры, изготавли
ваем —7 дело еще движется, а 
как доходит до внедрения — 
стоп. Никому, кроме работни
ков сектора новой техники, 
это не нужно. А если мы мо
жем повышать производитель
ность «ручного труда» без

НЕТ ДАЖЕ УСЛОВНОГО ЭФФЕКТА
Посредством планирования ре
ализуются важнейшие задачи 
единой научно-технической по
литики.

Задачи, поставленные XXVI 
съездом в области совершен
ствования научно-техническо
го прогресса, требуют повы
шения научной обоснованности 
планов, разрабатываемых на 
всех уровнях, более тщатель
ной их проработки на осьове 
объективного анализа сущест
вующего положения и всемер
ного учета достижений разви
тия науки и техники.

ПЛАН технического разви
тия и повышения эффек

тивности производства (ПТР 
и ПЭП) должен быть доку
ментом, отражающим все сто
роны развития технического 
прогресса на стройке. Требо
вания к его содержанию и 
выполнению растут с каждым 
годом, так как развитие npof 
изводства и повышение тех
нического и организационного 
уровня неразрывно связанные 
процессы.

План ПТР и ПЭП состав
ляют все подразделения, но 
отношение к этой работе ос
тается формальным, кое-как, 
«на скорую руку», лишь бы 
сдать, а о том, что эти меро
приятия нужно еще будет вы
полнять, — вспоминают толь
ко при составлении отчетов. 
Весь коллектив поздразделе- 
ния, в том числе служба меха
ника, плановый отдел и ОТиЗ, 
самоустранился от этой ра
боты, взвалив ее на исполни
теля по новой технике, кото
рому в одиночку просто не - 
под силу проанализировать 
общее состояние дел в под
разделениях и наметить какие- 
либо существенные, необходи

зация кровельных и гидроизо
ляционных работ. Но винова
ты в этом, видимо, не только 
работники СМУ-1, треста Зи- 
махимстрой, УМа, а также 
СМУ-7, УПП и другие служ
бы. Выполнение такого же ме
роприятия, как «Применение 
РФЛ для контроля качества 
СМР», не начато, и пролить 
свет на этот вопрос некому, 
а год почти прошел.

Примеров достаточно. При
веду основные. В СМУ-7 вто
рой год не внедряется вибро
рейка на тракторе «Беларусь» 
для уплотнения бетонной сме
си стоимостью 1341 рубль, не 
начато применение предвари
тельно напряженных железо
бетонных дорожных плит. В 
СМУ-2 и СМУ-6 уже девять 
месяцев собираются приме
нять универсальные дырчатые 
блоки (УДБ), однако на се
годняшний день УПП не име
ет заказов на их изготовление, 
простаивают 10 штук универ
сальных металлических опа
лубок, с таким трудом изго
товленных РМЗ.

Изготовление универсаль
ных дырчатых блоков включе
но в план УПП и тоже оста
ется невыполненным, хотя они 
могут их готовить около 100 
куб. метров в месяц. Несмот
ря на универсальность, блоки 
не находят применения.

Дела с выполнением ПТР и 
ПЭП в УМе тоже оставляют 
желать лучшего. Второй год 
включается в план применение 
битумо-соляровой мастики ВС 
вместо БК, а выполнение это
го мероприятия и не начина
лось. Хотя, прежде чем вклю
чать его в план, следовало 
заручиться рекомендацией 
ОИМиК и готовностью УПП

годняшний день в УМ от под
разделений заявок на его при
менение не поступало. Такое 
хорошее начинание, как изго
товление и применение комп
лексных плит (полистирол-ру- 
бероид) для устройства утеп
лителя скоро станет «истори
ей» из-за отсутствия в УМе 
данного вида работ.

В СМУ-1 уже около года 
работает групповая монтаж
ная оснастка «Ангара», и ра
ботает хорошо. Применение 
оснастки позволило повысить 
точность монтажа, улучшить 
условия труда рабочих, но от
стает комплектация домов 
этой серии сборным железо
бетоном — поэтому эффекта 
нет.

Запланировали себе СМУ-б 
и СМУ-11 применение техно
логий и механизации бетонных 
работ с использованием виб- 
ровакуумирования, но при
менить ее так и не собрались
— начался период низких тем
ператур. И в» этом вина не 
только этих подразделений, а 
также и УЭС (участка прока
та), которое плохо подгото
вило установку к работе. В 
результате, два месяца, наи
более благоприятных для ра
бот (июль, август), она про
стояла из-за неисправности 
шлифовальной машины. Вре
мя было потеряно, и за год 
это мероприятие останется 
невыполненным.

Не лучше обстоит дело и с 
внедрением штукатурных стан
ций для подачи жестких раст
воров -— «Салют». У нас их 
две. Все подразделения соби
рались их применять, но рве
ния по этому вопросу не про
явили, поэтому они больше

применения техники, может,
целесообразнее вообще от нее 
отказаться? И эффект будет 
уже не условным, а фактиче
ским — сбережем деньги и 
забот меньше?

Перечень таких «случайных» 
мероприятий в ПТР и ПЭП, с 
применением техники, которую 
не хотят применять, можно 
продолжить. Ясно одно — 
серьезно этой работой в под
разделениях не занимаются. 
Всем некогда, все занимаются 
производством, в то время, 
как на этом самом производ
стве и нужно внедрять все 
новое и передовое, а не при
думывать мероприятия только 
для ПТР и ПЭН. Приведу 
маленький пример: за период 
с начала года ОСМУ выросло 
в СМУ-21, а дополнительные 
мероприятия к ПТР и ПЭП, 
которые должны обеспечить 
условное высвобождение 25 
человек, ими по сей день не 
составлены, несмотря на 
письма и приказы.

Все недовыполнения, невы
полненные и несоставленяые 
мероприятия ПТР и ПЭП ие 
позволили, даже условно, вы
свободить около 100 рабочих.

В настоящее время во всех 
подразделениях должна идти 
полным ходом работа по подг 
готовке к составлению ПТР и 
ПЭП на 1983 год. Содержа
ние и качество планов, дис
циплина их выполнения долж
ны быть четкими. В план дол
жны включаться мероприятия,
отражающие нужды произ
водства.

Л. ЕЖОВА, 
инженер ОГТ.

СТРОЙКА ~  СЕЛУ

ПОМОГАЕМ 
К О Л Х О ЗН И К А М
СТРЕМЯТСЯ внести свой

I посильный вклад в вы
полнение многоцелевой Про
довольственной программы 
труженики нашего СМУ. На
ши рабочие, ннженерно-технн- 
ческне работники добротно н 
качественно возводят жилые 
дома, в срок сдают колхозам 
и совхозам силосные траншеи.

Показывает пример добро
совестного отношения к сель
скому труду механизатор на
шего СМУ П. Д. Купрйковт- 
За свой ударный труд в жар
кую уборочную страду этого 
года правлением колхоза име
ни Ленина Аларского района 
он награжден Почетной гра
мотой.

На протяжении месяца ра
ботали наши люди на уборке 
картофеля. Ими убран уро
жай картофеля с площади 1,2 
гектара.

По-ударному трудились 
плотник-бетонщик Р. С. Сад- 
коев, рабочий-геодезист Л. А. 
Зайка, инженер-сметчик Т. Л. 
Погадаева, старший инженер 
по качеству А. И. Браудо и 
многие другие.

В. МЕДВЕДЕВА, 
председатель построЙкома 
СМУ-!!.

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ
СООБЩАЕТ

П РЕДЛАГАЕТСЯ допол
нительная установка пы

леулавливателя к отрезному 
станку, обеспечивающая кон
центрацию образующейся пы
ли в нижнем отсеке этого уст
ройства, конструкция которого 
позволяет в любое время ос
вободить нижний отсек от на
копившейся в нем пыли. Кро
ме того, предлагаемое устрой
ство обеспечивает нскрогаше- 
ние, уменьшая тем самым по
жароопасность при работе на 
станке.

Ц ИКЛОННОЕ воздухо
очистительное устройство 

ГПА предназначено для очи
стки циклового воздуха от 
пыли, дождя, снега, капельной 
влаги, * мехпримесей примени
тельно к агрегатам различных 
типов: ГТ-750-6, ГТК-10,
ГПА-10, ГПА-Ц-6,3 и ПАЭС- 
2500.

Рекомендуется для приме
нения в газовой, энергетиче
ской, химической н др. отрас
лях промышленности. # 

Экономический эффект от 
внедрения одного ЦВОУ, на
пример, агрегата типа ГП- 
750-6 составляет 200 тыс. руб.
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СТРОИТ ВСЯ СТРАНА
ЛИТОВСКАЯ ССР. Игналинскую атомную электростан

цию строит вся страна. Здесь работают представители мно
гих национальностей нашей Родины. Из братских респуб
лик — Российской Федерации, Украины, Эстонии, Белорус
сии, Латвии, Армении — поступает различное оборудование.

Высоко поднялся главный корпус атомной электростан
ции. Сейчас идет монтаж первого реактора АЭС. Строители 
обязались пустить его в будущем году. Мощность реактора 
— полтора миллиона киловатт.

На снимке: монтаж оборудования на Игналинской атом
ной электростанции (слева).

Фото М. Баранаускаса. (Фотохроника ТАСС).
На снимке (внизу): передовые строители (слева направо) 

бригадир монтажников Бронюс Мачюлайтис, мастер отде
лочных работ Ольга Шпетлите, монтажник Владимир Гун- 
кин, прораб Энвер Аблиазизов и сварщик-монтажник Петр 
Жуковский.

(Фотохроника ТАСС).Фото М. Баранаускаса.

РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Работы ордена Трудового Красного Знамени* Института 

химии и химической технологии Академии наук Литовской 
ССР в настоящее время посвящены решению проблемы раз
вития научных основ нанесения защитных и защитно-деко
ративных металлических покрытий. Институт является глав
ным научным учреждением страны по исследованию элект
ролитического выделения металлов и сплавов. Он участвует 
в исследованиях, проводимых странами СЭВ по разработке 
мер защиты металлов от коррозии.

На основании выявленных закономерностей электрохими
ческих и химических процессов, в институте разработано бо
лее 45 оригинальных технологий для антикоррозийной и де
коративной обработки металлов, для металлизации диэлект
риков. Они внедрены в производство на более чем 600 пред
приятиях страны различных отраслей.

На снимке: научные сотрудники института Г. Валюлене и 
X. Гришкявичене.

Фото М. Баранаускаса. Фотохроника ТАСС

1

-  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС -
ПОД ДЕВИЗОМ „Я -П Я ТИ ЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА— МНЕ"

В конкурсе могут участвовать рабочие коррес
понденты, журналисты, все читатели.

Для победителей установлены следующие пре
мии:

ЗА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ , РЕПОРТАЖ:

Две первых премии — по 40 руб.
Две вторых премии — по 30 руб.

Семь поощрительных: пять — по 20 руб., две- 
по 15 руб.

ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК, РИСУНОК: 
Первая премия — 40 руб.
Вторая премия — 30 руб.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:
Первая премия — 25 руб.
Вторая премия — 20 руб.
Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА - КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистическо
го соревнования;

— освещение вопросов по

вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти-/ 
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати, к 
5 мая 1983 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «АнЬар- 
ский строитель» на рассмот
рение жюри с 1 по 10 апреля 
1983 года.

>

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ГАРАЖ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

Миллионы японцев пользуются
велосипедами. Но стоянки даже 
двухколесных машин в больших 
городах — тоже проблема. Инте
ресный эксперимент в этом отно
шении осуществлен в Касукабе. 
Тут построен многоэтажный га
раж для 1550 велосипедов. Каж
дый клиент получает месячную 
карту. Вложив ее в щель элект
ронного устройства, он за 45 се
кунд может получить или сдать 
свой велосипед — все будет про
делано автоматически. Даже в 
часы «пик» владельцам велоси
педов не приходится ждать боль
ше двух минут.

ПРЕДЛАГАЕТ 
ТЕХБНБЛИОТЕКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

РАСТУТ объемы строи 
тельных работ, сокращл- к 

ются сроки строительства, по- ( 
вышается производительность 
труда — все это возможно 
только благодаря совершенст
вованию механизации строи
тельно-монтажных работ. Для 
лучшего знакомства с меха
низмами и машинами, кото
рые используют в своей рабо
те строители, Стройиздат вы
пускает книги в серии «Спра- 

< вочное пособие по строитель- 
1 ным машинам». Мы хотим 
предложить вам две книги из 
этой серии. Шкундин Б. М. 
«Машины для гидромеханиза
ция земляных работ», где со

держ атся данные по маши
нам в соответствии с совре
менными тенденциями разви
тия гидромеханизации, под
робно рассмотрены способы 
производства работ. В книге 
есть главы об оборудовании 
для земляных работ.

Книга Г. И. Севрюгнна и 
др. «Ручные машины» отве
чает основным направлениям 
технического прогресса в об
ласти дальнейшего сокраще
ния ручного труда, ликвида
ции тяжелых ручных операций 
и повышения производительно
сти труда рабочих. Необходи 
мо максимальное оснащение 
строительных организациГг 
ручными машинами всех типо
размеров.

Особое внимание уделено 
основным требованиям без
опасности при эксплуатации 
ручных электрических, пнев
матических и Пороховых ма
шин на строительном объекте. 
Сравнительно недавно выпу
щены новые ручные машины 
фугальные электрические руч
ные молотки и перфораторы, 
гайковерты ручные ударные, 
гайковерты ручные с регули
руемым моментом затяжки и 
др., которые нашли отражен 
ние в этой книге.

Комплексная механизация 
,обеспечивает прочность про
изводства работ, наилучшее 
использование машин, наи
более высокую производи
тельность труда.

■ Ь
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Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИЙ CTPO- 

ИТЕЛЬ» ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В БЛИ
ЖАЙШЕМ ОТ ВАС ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ИЛИ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» С ЛЮБО
ГО МЕСЯЦА ГОДА.
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ПОЗИРУЕТ.
Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

Вниманию ангарчан!
Ателье «Мечта», «Людмила», 

«Аленушка», «Элегант», Кг 16, 
предлагают свои услуги по 
пошиву в короткий срок на
рядного или делового платья, 
сарафана, юбки, блузы.

Ателье № 16 и «Людмила» 
принимают заказы на пошив 
предметов женской галанте
реи: бюстгальтеров, граций и 
поясов различного характера.

Ателье № 16 и «Ярославна» 
принимают заказы на изготов
ление юбок плиссе, гофре.

К сведению мужчин! Ателье 
«Соболь», «Рубин», «Элегант», 
«Аленушка» принимают в по
шив и ремонт мужские ко
стюмы.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

13— 15 ноября — Вожди 
Атлантиды (Англия). 10, 12,
14, 16, 18, 20, 21-50. 16 нояб
ря — Спортлото-82. 10, 12,
14, 16, 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА»
13— 14 ноября — Кот Ко- 

тофеич. 10, 12, 14. Граница 
(США). 16, 18, 20. 15— 16 но
ября — Мгновение в спичеч
ном коробке. 10, 14. Душа. 
12, 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 13— 14 ноября— 

Людмила. 10, 11-40, 13-40
(удл.), 16, 18, 19-40, 21-20.

15—16 ноября — Девушка и 
Гранд. 10, 11-50, 13-40 (удл.),^
16-10, 18, 19-50, 21-40.

Зал «Восход». 13— 15 нояб
ря — Избавление (2 серии). 
11-40, 17-20, 19-50. 16 ноября
— Предчувствие любви. 11-50, 
18, 19-30, 21. Для детей —• 
13— 14 ноября — Ивашка из 
Дворца пионеров. 10-10, 14-20, 
15-50. 15 ноября — Таинст
венный старик. 10-10, 14,
15-40.

«МИР»
13— 14 ноября — Спортло

то-82. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40 (удл.). 15 ноября ~

Спортлото-82. 9-40, 12, 14
(удл.  , 16-25, 18-10, 20, 21-40 
(удл. ) .  Для детей — Там, на 
неведомых дорожках. 8-40. 16 
ноября Укол зонтиком 
(Франция). 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-40.

«ПОБЕДА»
12— 15 ноября — Предчув

ствие любви. 10, 11-30, 13-10 
(удл.), 16-30, 18, 19-30, 21.
Для детей — Колыбельная 
для брата. 16. 16 ноября — 
Вожди Атлантиды (Англия). 
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 
19-50, 21-30.

• Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства —

3 M r | u u ^ A .  82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и
.  спорта — 82-36; отдел общественных организаций, 

тарь-машинистка — 80-20.
секре-

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

Формат
1/2 п. л. 

Тираж 2565 
Зак. 3511с 
НЕ 01661


