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4 марта— выборы 
в Верховный Совет 

СССР
ОТКРЫЛ ДВЕРИ 

АГИТПУНКТ •
кЪ трудовых иоалективах 

стройки развертывается рабо
та по подготовке к предстоя
щим выборам в Верховный Со
вет СССР одиннадцатого созы
ва.

Открыд двери еще один агит
пункт — в помещении общежи
тия М 6 86 квартала. Как сооб
щила нам секретарь парторга
низации ЗЖБИ Л  4 JI. С  
Козлова, партийным бюро за
вода утвержден состав агита
торов. В отремонтированном 
помещении агитпункта заканчи
вается оформление наглядной 
агитации, агитаторы приступи
ли к знакомству с избирателя
ми. Заведующей агитпунктом 
назначена мастер формовочно
го цеха Валентина Федоровна 
Лымарь.

НАШ КОРР.

СОСТАВЛЕН
ПЛАН

Агитаторы избирательного 
участка, где ааведующий агит
коллективом заместитель на
чальника стройки А. Н. Ершов, 
заведующий агитпунктом на
чальник техотдела стройки 
Б. Г. Сухов, на состоявшемся 
на днях совещании нацелены 
на активную работу с избира
телями.

Целенаправленная постанов
ка работы с самого начала из
бирательной кампании будет 
способствовать успешному за
вершению выборов. Выборы 
будут проходить в здании под
шефной школы М 10, где и 
расположен агитпункт.

Составлен ллая работы, на
мечены конкретные мероприя
тия.

Л. НИКИТИНА.

ДОСРОЧНО
К о л л е к т и в  автобазы зо

ноября рапортовал о вы
полнении плана трех лет один 
надцатой пятилетки. Также до 
срочно, 6 декабря выполнена 
социалистические обязательств* 
этого года.

В досрочном выполнении пла- 
на текущего года в приведен 
ных тонна-километрах и зада 
ния третьего года одиннадца 
гой пятилетки заслуга всегс 
коллектива автобазы М 7 — 
водителей, служащих, инженер
но-технических работников.

Н. АНТЮХОВА, 
старший диспетчер автобазы

*  7.

НА ФИНИШЕ ГОДА -  УДАРНЫЙ ТРУД!
В ГОРЯЧИХ рабочих буд

нях готовятся к встрече 
Нового года коллективы под
разделений, возводящих глав
ный пусковой объект нынеш
него года,— комплекс по произ
водству карбамида.

Перед началом четвертого 
года одиннадцатой пятилетки 
на пусковых часах комплекса, 
образно говоря, без четверти 
двенадцать.

На сегодняшний день на ком
плексе карбамида сданы под 
комплексное опробование обо
рудования многие объекты, сре
ди них: объект 366 — уста
новка сжигания стоков, объект 
956 — центральная конден- 
сатная станция, объект 546 — 
холодильная установка, объект 
568 — газгольдер, объект 558/1 
ЦЛУ и КРУ. объект 555—блок 
воздушного компрессора и дру
гие.

На площадке комплекса за*

В ГОРЯЧИХ БУД Н ЯХ
вершена промывка оборотного 
водоснабжения, закончена мае- 
лопрокачка компрессоров я на
сосных высокого давления. В 
эти дни проводится ревизия и 
индивидуальное опробование 
оборудования и технологиче
ских линий компрессорной и 
насосных высокого н низкого 
давления. На установку при
нят сжатый воздух и воздух 
КИП.

Каждый день с площадки 
комплекса поступают сообще
ния о выполнении предпуско
вых работ. Вот только некото
рые из них: «В точном соответ
ствии с намеченным графиком 
проведена сдача по акту тех
нологической готовности сетей 
хнмзагряэненной канализации». 
«Сдана по акту технологиче

ская готовность системы обо
ротного водоснабжения», «За
действована система пара-20 я 
возврата конденсата».

Даже это далеко не полное 
перечисление всех выполнен
ных работ ярко отражает вы
сокий трудовой накал, что ца
рит сейчас на всех сдаточных 
объектах комплекса.

— Главная задача дня для

всех, кто возводит пусковой 
комплекс карбамида,— говорит 
заместитель главного инжене
ра АУС Ю. А. Авдеев,— заклю
чается в успешном завершения, 
всех строительно-монтажных 
работ по схеме пробного пуска. 
Все это для того, чтобы дать 
эксплуатационникам возмож
ность получить первый продукт.

Задача предельно ясна. И то. 
что она будет выполнена, те
перь уже мало кто сомневает
ся.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

ОПЕРЕЖЕНИЕ—161 ДЕНЬ
Б р и г а д а  отделочников из

СМУ-5 Екатерины Гаври
ловны Михалевой трудится в 
эти дни сразу иа двух площад
ках — жилых домах 18 микро
района и на больничном кор
пусе 22 микрорайона. Несмот
ря на декабрь, дни ати для 
бригады горячие. Плановые за
дания года необходимо закон
чить в срок. Сдать жилье и 
больничный комплекс.

Этот коллектив, если сумми
ровать первые три года рабо
ты, по итогам на первое янва
ря 1984 года будет уже тру
диться в счет 20 августа сле
дующего года. Опережение за 
первые годы одиннадцатой пя
тилетки составило 161 день. В 
этом году выработка по брига
де на один человеко-день до
стигла 33,2 кв. метра.

Это не просто рекордная 
цифра. Стоит только сравнить 
ее с плановой выработкой

28,8 кв. метра я, тогда разни
ца может многое рассказать. 
Необходимо обладать высоким 
профессиональным мастерст
вом, нужно быть не просто кол
лективом, а высокосознатель
ным, чтобы выполнить и пере
выполнить такую напряженную 
программу.

Бригада откликнулась иа 
инициативу бригады Б. Г. Ру
даковой иа УПП и поддержала 
их почин — выполнить пятилет
нее задание к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина. 
Забегая немного вперед, нуж
но сказать, что при взятых я 
удерживаемых темпах работ 
бригада Михалевой не просто 
выполнит взятые обязатель
ства, а закончит пятилетку с 
честью — 1 января 1*985 года, 
то есть на четыре месяца рань
ше, чем были приияты обяза
тельства. Л. КОВАЛЕНКО, 

ст. яняьемяр ОТиЗ СМУ-б.

На емшвке: Екатерина Ах-
метчика, Антонина Кулагина, 
Фамма Бсснечук, Татьяна Неа-

долнй, Валентина Л а тонна,
Ольга Бсаотечество, Светлана 
Белова я Валентина Рыбакова 
отделочницы бригады Е. Г. Ми
халевой.

Фотв А, ВАСИЛЬЕВА.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

Х ОЧУ расскааать о своих то
варищах, чья работа влияет 

яа деятельность всего нашего кол
лектива формовочного цеха по вы
пуску железобетонных наделяй. 
Речь пойдет о бригаде по электро
механическому обслуживанию 
оборудования. Наш цех насыщен 
самым разнообразным оборудова
нием. Любой механизм для того, 
чтобы он работал бесперебойно, 
нуждается в самом тщательном 
уходе. Мостовые, козловые, ба
шенные грузоподъемные краны, 
вибраторы, центрифуга, стенды 
для нагрева стержней, насосы — 
это далеко не полный перечень 
оборудования, от безотказной ра
боты которого зависит выполне
ние государственного плана кол
лективом нашего цеха, а значит н 
завода.

Ремонтом всего оборудования 
цеха и занимается коллектив ком
плексной бригады по электромеха
ническому обслуживанию, которой

Р Е М О Н Т Н И К И
Г  вводит Ю. И. Инь ков. Около 

человек трудится в атом кол
лективе. Это рабочие различных 
специальностей, но каждый из них 
изучил доскрнальио не только свою 
специальность, но всегда может 
заменить своих товарищей по 
бригаде. Большая взаимозаменя
емость, взаимовыручка характерна 
для каждого члена этой бригады. 
Скажем, электрик может выпол
нить слесарные работы и, наобо
рот, многие слесари хорошо зна
комы с электроремонтнымн рабо
тами.

Большим авторитетом пользует
ся в коллективе бригадир Иньков. 
По специальности он электрик, но 
отлично знает все оборудование 
цеха. И в любую трудную минуту 
придет на помощь своим товари
щам. Старший общественный ин

спектор завода по охране труда, 
член цехового и заводского коми
тета профсоюза, наставник — та
ков наш бригадир.

Добросовестно относится к ра
боте и ветераны этой бригады, 
дипломированный газоэлектросвар- 
щнк В. И. Чахлов, слесарь В. С. 
Квасов. На их примере учнтсн 
молодежь. Достойной сменой яв
ляются слесари Н. Максимов, 
С. Чернобай, электрик В. Баранов, 
газоэлектросварщик В. Богачев. 
Особо хочется отметить слесаря
А. Плешкова. Он, несмотря на мо
лодость, считается одним из самых 
квалифицированных рабочих. Бы
стро и качественно выполняет все 
сложные слесарные н электроре- 
монтные работы. Характерная его 
черта — творческий подход к де

лу, умение найти рациональный 
метод выполнения работы. Имея 
средне-техническое образование,
А. Плешков постоянно повышает 
свои знания. В настоящее время 
он заочно учится в Иркутском по
литехническом институте.

Еще одна характерная черта 
коллектива — стабильность. Каж
дый вновь пришедший на работу 
принимается в члены бригады на 
общем собрании. Это, конечно, 
сразу настраивает молодого на 
серьезное отношг нне к работе. 
Совсем недавно влились в коллек
тив И. Зверев, П. Дейдей, В. Кель- 
ман. Молодежь быстро освоила 
свои новые специальности.

Отлично потрудившись в уходя
щем 1983 году, коллектив также 
намерен с полной отдачей рабо
тать н в четвертом году одиннад
цатой пятилетки.

А. НИ КОЛЕН КО, 
партгрупорг формовочного цеха 

ЗЖБИ-б.
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ТЭЦ-9: ВЫПОЛНЯЕМ НАМЕЧЕННОЕ

КРЕПНЕТ ИНДУСТРИЙ 1 1 
ПРИМОРЬЯ

ВСТАВ на предновогоднюю 
вахту, строители, монтаж

ники, все, кто работает на пус
ковом объекте третьей очереди 
ТЭЦ-0, успешно выполняют со
циалистические обязательства 
по вводу объекта в строй в 
атом году. Работы выполняют
ся планомерно, согласно графи
ку, ■ срок.

23 декабря была испытана 
система гидрозолоудаления, а 
на следующий день, в субботу, 
был осуществлен пуск котла 
№ 9, началось комплексное оп
робование всех систем: дымо
сосов, мельниц, транспортеров 
углеподачи. Идет доводка до

рабочих параметров всех меха
низмов, оборудования. До по
бедного финиша осталось не
сколько дней. Строителя пони* 
мают, насколько важен свое
временный пуск третьей очере
ди ТЭЦ-9 для развития про
мышленного производства, 
строительства жилья и объек
тов соцкультбыта. Ведь третья 
очередь ТЭЦ-9 — это тепловая 
энергия, это тысячи дополни
тельных киловатт электриче
ской энергии. И строители при

лагают максимум усилий дли 
успешного завершения стройки.

На снимках: распределитель
ная подстанции готом принять 
ток нового турбогенератора; 
слесари-монтажники В. Шатии, 
Н. Толстоухов из бригады 
Н. Лопатеева и монтажники 
Н. Рогалев, С  Халилов ив 
бригады А. Лапина треста 
ВЭМ во времи монтажа турбо
генератора.

♦от» A. MAKEJCO.

Расширяется Угловский за
вод строительных материалов. 
Здесь в прошлом году коллек
тив треста М 8 Главвладнвос- 
токстроя ввел в строй мощно
сти по производству изделий из 
керамзитобетона на 72 тысячи 
кубометров.

А недавно завершено строи
тельство нового цеха, в кото
ром организуется производство 
стеновых панелей для жилых 
домов и конструкций промыш
ленных зданий.

(ТАСС).

\

Решения XXVI съезде НПСС— в практику созидения!
Д л я  УСПЕШНОГО реше

ния задзч по увеличению 
роста производительности тру
да мало просто хорошо рабо
тать. Нужны новые формы ор
ганизации труда и социалисти
ческого соревнования. С нача
ла одиннадцатой пятилетки 
многие бригады на стройке не- 
пользуют такие формы трудо
вого соперничества, как бригад
ный подряд, «рабочая эстафе
та», почины и инициативы тру
довых коллективов. Принятие 
починов стало движущей си-

тивном труде ив благо общест
ва.

Большинство коллективов 
страны имеют славные револю
ционные, боевые и трудовые 
традиции, выступают с почина
ми и начинаниями. Наша брига
да десятую пятилетку эзкончи- 
ла 20 июля 1980 года, выдав 
сверх плаиа 399 тони заклад
ных деталей.

22 апреля 1981 года бригада, 
воодушевленная решениями 
XXVI съезда КПСС и стремясь 
выполнить одиннадцатую инти-

местами. Наоборот, мы счита
ем, что необходимо созда
вать все условия для освоения 
смежных н вторых профессий. 
Этот фактор в значительной 
степени снижает однородность 
н монотонность труда, обеспе
чивает более рациональное щ 
эффективное использование

Работает у нас в основном
трудовых ресурсов 

Работает у 
молодежь. Поэтому партийная 
группа придает большое значе
ние воспитанию молодежи. 
Кадровые работники старают-

сова «Работать высокопроизво
дительно без травм и аварий!», 
которым у нас охвачены все 
бригады завода, мы являлись 
неоднократными победителя
ми, работая без травм и ава
рий в течение девяти лет.

Коллектив бригады работает 
по почину М. И. Ковалева из 
тресте «Снбмонтажавтоматн- 
ка» и в течение последних лет 
не имеет нарушений трудовой 
и производственной дисципли
ны.

всеми вопросами, информируют 
о ходе выполнения почина.

Но в бригаде есть еще и не
использованные резервы. Это 
расширение производственных 
площадей, для чего строитси 
дополнительно пролет в цехе, 
несвоевременное обеспечение 
углекислотой тормозит нашу 
работу, не хватает нам запчас
тей к оборудованию, несвое
временно выполняет заказы во 
оцинковке закладных деталей 
ремонтно-механический ^аол
стройки.

чувство т с о н ш н в н

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
лой повышения производитель
ности труда, укрепления трудо
вой дисциплины, повышения 
трудовой активности.

Наша комеомольехо - моло
дежная бригада была создана в 
1976 году и состоит из 14 че
ловек. В ее составе три члена 
КПСС и шесть членов ВЛКСМ, 
пять женщин. Вся молодежь 
имеет* среднее образование. 
Средний возраст коллектива 
2/ лет. Все выполняют партий
ные, комсомольские и проф
союзные поручения. Э. И. Се
менюк является членом горко
ма КПСС, членом профкома, 
В. Каменских—комсорг брига
ды, Л. Р. Гилева — профгру
порг, член цехкома, я — член 
объединенного профкома УПП, 
председатель совета бригади
ров на заводе. И так все ос
тальные.

Тон в работе, безусловно, за
дает партийная группа. Все 
мы участвуем в движении за 
коммунистическое отношение к
труду.

С 1970 года паша бригада 
носит звание «Коллектив ком
мунистического отношения к 
труду», которое мы ежегодно 
подтверждаем. Партия тре
бует, чтобы главные усилия, 
в развертывании идейно-воспи- 
тательной работы были сосре
доточены в трудовом коллек
тиве, так как здесь в значи
тельной мере складывается об
щественное сознание человека, 
вырабатывается активная жиз
ненная позиция личности, кото
рые в свою очередь наиболее
ярко проявляются и ииициа-

летку досрочно, я канун—111-й 
годовщины со дин рождения 
В. И. Ленина, пересмотрела 
свои социалистические обяза
тельства и приняла почни «За
дание одиннадцатой пятилетки 
— к 115-й годовщине со дия 
рождения В. И. Ленина». Ра
ботать аффективно, высокопро
изводительно и качественно.

Инициатива нашего коллек
тива была одобрена партко
мом и групкомом строительст
ва, а затем бюро горкома КПСС 
и предложена к широкому рас
пространению среди трудовых 
коллективов города.

На нашем заводе ночин под
держали четыре бригады, кото
рые, как и мы, на месяца в ме
сяц справляются с плановыми 
заданиями. План 1981 года на
ми был выполнен 3 ноября. 
1982 год мы закончили 23 но
ября. С 1 декабря 1983 г. мы 
работаем в счет апреля 1984 
года. Что дал бригаде почин? 
Прежде всего поднял чувство 
персональной ответственности 
каждого за дела коллектива. 
Каждый из нас проникся важ
ностью выполнения этого почи
на. Члены бригады, как прави
ло, не закрепляются постоянно 
за определенные рабочими

ся не только передать моло
дым накопленные знания, опыт, 
навыки, но и привить высокие 
нравственные принципы. Вли
ваясь в трудовой коллектив, 
где тебя уважают как личность, 
работая под контролем стар
ших товарищей, молодые рабо
чие с первых же дней начина
ют постигать чувство рабочей 
сплоченности в атмосфере вы
сокой требовательности друг к 
другу, чувство ответственности 
за порученное дело и работу 
всего коллектива. Именно в 
этом мы видим залог ритмич
ной работы.

Каждый член бригады удов
летворен тем, что наш почин 
подхвачен 14-ю бригадами 
УПП, во многих коллективах 
стройки и в целом по городу в 
1480 бригадах. В этом большая 
заслуга горкома партии, парт
комов УПП, стройки, которые 
оказывали помощь в распрост
ранении почина и регулярно 
подводили итоги этого сорев
нования.

Мы, как и многие бригады 
завода, принимая социалисти
ческие обязательства на этот 
год, также поддержали неко
торые почины, распространен
ные у нас на стройке. В сорев
новании по почину Героя Со- 
циалистнческо Труда А. Д. Ба-

ванни наша бригада а 1981 го
ду была признана победителем 
по стройке трижды. В 1982 го
ду — юбилей!IHOM
два раза по городу, к  60-летвю 
образования СССР бригаде 

«Лу

-три раза и 
. К б

ия ССС 
присвоено звание «лучшая 
бригада» города. В этом году 
мы дввжды выходили победи
телями среди комсомольско-мо- 
лодежиых коллективов строи
тельства.

Успешное выполнение пла
нов н социалистических обяза
тельств вызывзет у нас чув
ство морального удовлетворе
ния, сознание выполненного . 
долга. А это, в свою очередь, 
рождает новый импульс для 
высокопроизводительного тру
да. Все стремятся сделать что- 
нибудь хорошее, полезное. Все 
работают добросовестно. Боль
шая заслуга в этом прежде 
всего коммунистов бригады, 
умеющих поговорить с каждым 
человеком и своим примером 
воодушевить на добросовест
ный труд. Ну, а члены бригады 
всегда нас поддержат.

Необходимо отметить боль
шую заботу администрации за
вода, партийного бюро н проф
союзного комитета о делах 
бригады. Они постояно быва
ют в коллективе, интересуются

[

Хотелось отметить такой фак
тор: для закрепления кадров 
рабочих в бригадах завода, 
стройки, большую роль играет 
обеспечение жилплощадью, хо
тя бы в доме молодоженов, так 
как пополнение в бригадах в 
основном из ГПТУ. Это во мно
гом повлияет на стабильность 
работы бригады.

Работников УПП часто кри
тикуют, что на ваших заводах 
низкое качество ' продукции 
н невысокая заводскав готов
ность. Это правда. Об этом го
ворится много лет, но конкрет
ных мер по реконструкции ба
зы стройиндустрии, по улуч
шению технологии не принима
ется.

Необходимо практически при
ступить к строительству домо
строительного комбината, ре
конструкции завода М 1 сог
ласно техническому обоснова
нию, где предусмотрено стро
ительство своего цеха по вы
пуску бетона, строительство 
закрытых цехов вместо поли
гонов на открытом воздухе.

Б. РУДАКОВА, 
бригадир ЗЖБН-1.
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Бригадный подряд в действии
D ЫПОЛНЕНИЕ 
”  ной задачи ■ калитапь- 

ном строительстве во многом 
зависит от дальнейшего раз* 
витии и упрочения бригадно
го подряда. В соответствии с 
«Основными направлениями 
экономического и социального 
развития СССР на 1980—1985 
годы и на период до 1990 го- 
|а» применение бригадного 

ц ( >дряда в нынешнем десяти
летии должно быть масштаб- 

а основа его внедрения— 
чначительнее и совершеннее.

г<

1 г ,
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не были разработаны графики 
производства работ, наши три 
комплексные бригады — 
С. Г. Голикова, В. К. Карпу шо- 
ва, А. Р. Васильева — уже ра
ботали на зтом объекте.

Так, комплексная комсо
мольско-молодежная бригада, 
которую возглавляет С. Г. Го
ликов, обеспечила своевре
менный и досрочный ввод в 
эксплуатацию турбоагрегате 
№ 8 и котла № 9. Для этой 
бригады свойственны высокая 
производительность труде и

соцсоревнования за достиже
ние наивысших результатов 
деятельности строительных 
бригад. На должной высоте 
находится наглядная агита
ция. Ширилось и развивалось 
соцсоревнование по принципу 
«Рабочая эстафета». Активное 
участие в соцсоревновании 
также принимают наши под
рядные бригады.

Практика показала на деле, 
что таких темпов строительст
ва на ТЭЦ-9 мы достигли 
благодаря правильной и чет-

та. Но практика показала, что 
появилась объективная потреб 
ность а поиске новых форм 
бригадного подряда, которые 
устранили бы некоторые его 
недостатки. Такой прогрес
сивной формой, рожденной 
творческой инициативой тру* 
дящихся масс, стал сквозной 
поточный бригадный подряд.

В начале этого года мы 
сделали первые шаги в орга
низации этой прогрессивной 
формы. Был заключен кол
лективный договор по бегер*

Практика покааала, что мно
гие вопросы должны ре
шать прорабы генподрядной 
организации и бригадиры. Но, 
увы! Прораб физически не в 
состоянии проработать это, 
да и материально не заинте
ресован. Как при простом, так 
и при сквозном подряде его 
зарплата остается неизменной. 
Будет ли брать иа себя такую
ответственность прораб?

Во-вторых, большие труд
ности с планированием рабо-

КАЗАЛА
XXVI съезд партии ука

зал на необходимость созда
ния условий для повсеместно
го распространения сквозно
го поточного бригадного под
ряда на основе повышения 
уровня инженерной подготов
ки и производственно-техно- 
логической комплектации.

Бригадный подряд в нашем 
СМУ — дело не новое, он 
внедряется уже в течение ря
да лет. Многолетняя практика 
бригад, работающих на под
ряде, показывает, что, нахо
дясь в одинаковых условиях 
с нехозрасчетными бригада
ми, они достигают снижения 
себестоимости строительно
монтажных работ от трех до 
пяти процентов. В подрядных 
бригадах на треть выше про
изводительность труда, зна
чительно больше заработок 
у рабочих. Здесь более орга 
иично увязываются личные и 
общественные интересы.

Огромное значение для на
шего города и для нашего 
СМУ имеет расширение ТЭЦ-9. 
На нас возлагалась большая

• * ответственность — в 1984 го
ду выполнить огромный комп
лекс работ по расширению 
главного корпуса ТЭЦ ?, что
бы дать гапло и энергию го
роду и нашим промышленным

• объектам. Начиная с 1982 го* 
да» когда еще на поступила 
необходимая документация и

дисциплина, взаимная требова
тельность и ответственноЬтъ, 
творческое отношение к тру
ду, общественная активность. 
Бригада С. Г. Голикова за весь 
период уложила 4000 кубиче
ских метров бетона, 1700 мет
ров сборного железобетона, 
освоила 530 тыс. рублей. Вы
работка в этой бригаде сос
тавляет 22 тыс. рублей в год. 
Бригада работает стабильно, 
без срывов.

Параллельно на главном 
корпусе работают бригады
В. К. Карпушова, А. Р. Ва
сильева, отделочники А. С. 
Кобловой и Н .'И . Полищук. В 
этих бригадах также хорошо 
организован учет затрат, бе
режно и экономно расходуют
ся строительные материалы и 
изделия.

В результате бригады до
стигли ЭКОНОМИИ ОТ СНИЖО' 
ния плановых зстрат в сумме 
21982 руб., за что получили 
премию в сумме 5674 рубля. 
За сохранность сборных кон
струкций, деталей и изделий 
бригады получили 1577 руб
лей.

Один раз в неделю по ком 
ллексу ТЭЦ-9 подводятся ито
ги соцсоревнования между 
занятыми на строительство 
всеми бригадами и нашими 
коллективами. Большая по
мощь была оказана со сторо
ны профсоюза в организации

кой организации труда, тща
тельно продуманной инженер* 
ной подготовке и, конечно, 
нормальной обеспечечности 
бригад всеми материально- 
техническими ресурсами.

В нашем СМУ на подряде 
стабильно, без срывов работа
ло еще 5 бригад, но их ли
хорадило на протяжении все
го периода иэ-эе неритмич
ной поставки материально- 
технических ресурсов, необ
ходимости отвлечения для 
шефской помощи селу в ус
ловиях, когда на местах, 
здесь, не хватало людей. В 
результате договоры продля* 
лись, сроки работы растягива
лись. Это приводило « рас
пылению средств, удорожанию 
строительно-монтажных ра
бот, в конечном счете — не
выполнению многих показа
телей нашей программы.

Наш коллектив глубоко про
чувствовал преимущество
бригадного подряда. И а то 
же время, как показала нам 
жизнь, бригадный подряд не 
устраняет главного препятст
вия а организации строитель
ного конвейера — . ведомст
венной разобщенности.

Для ее ликвидации у нас иа 
стройке начали переводить на 
подряд предприятия стройин
дустрии, а организациях про* 
изводствеиио-теяиологической 
комплектации и автотреиспор-

ной насосной ТЭЦ-9 между 
всеми исполнителями. Но до
говор не был выполнен из-за 
ряда объективных причин.

Вторично мы запланировали 
перевести на сквозной под
ряд тепломагистраль 48 5,
при этом учитывая все пре
дыдущие упущения при стро
ительстве багерной насосной 
ТЭЦ-9 в части организации м 
оформления документации, ио 
рабочая сила была снята с 
объекта ввиду нехватки люд
ских ресурсов на ТЭЦ-9 
Трудность была еще и тако
ва, что мы не имели опре
деленного нормативного акта, 
регулирующего внедрение 
этого прогрессивного метода. 
Наши документы по вопросам 
организации и внедрения 
сквозного бригадного подря
да оказались несовершенны.

В настоящее время мы поль
зуемся Положением, приня
тым с 1 июля 1963 года: «О 
сквозном поточном бригад
ном подряде», но и оно, на 
наш взгляд, не решает мно
гие вопросы, связанные с ор
ганизацией и оформлением 
всей документации. Во-пер
вых, возникает необходимость 
регулировать отношения меж
ду всеми исполнителями, что
бы регулировать взаимную 
ответственность всех хозрас
четных бригад по данному 
договору.

|>

ты по объектам и организа
циям. Так. на сегодня мы не 
имеем ни от одного Заказчи
ка графиков поставки на 1984 
год, и как же прорабатывать 
сроки выполнения работ мон
тажными ппг*миа»**чями и 
бригадами?

В-третьих, до сих пор
СМУ-6 не имеет реального 
проекта плана строительно- 
монтажных работ на 1984 гоя 
то есть должная инженерная 
подготовка будущего плана 
1984 года просто невозможна 
в этих условиях, в каких оке 
ведется сейчас.

Нужно управлению строи
тельстве, наконец-то, решить 
вопрос хотя бы о двухлетнем 
планировании строительно
монтажных работ, как это уже 
ведется на лучших стройках 
страны.

Нашему СМУ в 1984 году 
предстоит освоить 10 процен 
тов строительно-монтажных 
работ методом сквозного по
точного подряда от выполнен
ных работ. Программа на год 
по СМУ напряженная.

К  КАЛКНТЬЕВА.
старший W M tBip ООТиЗ
СМУ-4.
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НА ВАЖНЕЙШЕМ комплек
се нефтехимии — карба

миде, на объекте 560 — от
деление классификации 21 но
ября проиаоше/1 несчастный 
случай со штукатуреми-маля 
рами пятого строительного 
участка СМУ-3 Л. С. Кислицы
ной Н И. П. Пономаревой. 
После окончания химокра- 
сочных работ на данном объ- 
акте начальник участка N9 4 
СМУ-3 А. Е. Чумаченко дач 
заданна мастеру В. М. Бонда
реву и прорабу А. В. Гесту 
выполнить очистку плиток кис
лотостойких полов на отметках 
плюс 7,2 и плюс 25 метров от 
набрызгов различных химиче
ски стойких веществ. Прораб
A . В, Гест поручил эту работу 
бригаде штукатуров-маляров
B. В. Ковалевой. Ребочие про
изводили очистку набрызгов 
вручную шпателями, но не су
мели добиться должного ре- 
зультета. Тогде они с согла
сия прораба и начельнича уча
стка А. В. Геста и А. Е. Чу- 
маченко испробовали различ 
ные методы очистки вплоть 
до применения специельных 
растворителей.

Бригада В. В. Ковалевой ра
ботала по очистке полов на 
отметках плюс 7,2 и 20 мет
ров. Для этой цели со скле- 
де, где без официального 
разрешения хранились мате
риалы, отнесенные к катего
рии ядовитых и сильнодейст
вующих веществ, рабочий
В. Д* Смирнов выдал С. Г.

Юматаеау и Н. А. Абилову, по 
их просьба, два фляги с ре* 
стаорителями БР-1 и Р-4. Эти 
фляги были доставлены по ме
сту реботы бригеды В. В. Ко
валевой.

Женщины-отделочницы, на
ливая растворитель из фляг в 
ведра, поливали ивсылеичые 
на полу опилки. А после про
изводили очистку пола шпа
телями.

Примерно в̂  11-30 рабочие 
Л. С. Кислицына, А. И. Шипи- 
цыиа, Н. П. Пономарева. Н. А. 
Майбах, Н. И. Суменкова и 
молодые строители С. Г. Жу- 
матаев и Н. А. Абилов реши
ли сделать перерыв для краг- 
повременного отдыха. И не
смотря не то, что на полу был 
разлит растворитель, закури
ли. Мгновенно вспыхнул по- 
жер. В результате чего пост
радали две работницы 
Средств пожаротушении не 
месте производства работ не 
было.

Причиной иесчестного слу
чая явились неудовлетвори
тельная организация работ с 
применением ядовитых и силь
но действующих веществ, на
рушение правил 1 пожарной 
безопасности и техники беэ- 
опасности линейными инже
нерно-техническими реботни- 
кеми строительного участка 
№ 5 СМУ-3 и рабочими брига
ды В. В. Ковелевой. Текже 
сказалось отсутствие иедэора 
и контроля за производством 
работ с применением метери-

,, относящихся к легко
воспламеняющимся вещест- 
в ем со стороны линейных ре- 
ботиикое и руководителей 
СМУ-3. Несчестный случай — 
следствие служебной безот
ветственности инженерно-тех
нических рвботиикое СМУ.

Выл издан принес касаю 
щийся конкретного случая. 
Но, к сожалению, руководя
щих рвботиикое СМУ-3 этот 
случай ничему ие научил. 
Опять иа свой стрех и риск, 
несмотря иа категорический 
аепрет, а нарушение проекта 
производстве ребот была вы- 
крашена на башне грануляции 
120 отметке. Прореб оетяев 
вновь выдел 600 кг крескн 
ребочим, ие имеющим допус
ке к работе.

Такие же случен выдачи 
ядовитых и сильно действую
щих веществ лицем, не име
ющим ив то реэрешения, име
ют место и в СМУ-6.

Первого ноября отдел тех 
ники безопасности стройки 
запретил получение с бал 
УПТК ядовитых веществ ли
цам, не имеющим на то пра
ва. Но, несмотря на предпи- 
сеиие, работники СМУ-3 и 
СМУ-6, ие наведя у себя дол
жного порядка, продолжают 
требоеетъ незаконной выдачи 
метериелое, обладающих ток
сическим действием.

П. ОРЛОВ, 
стерший инженер отдела 
техники безопвсности уп
равление строительства.

К  ^  МАЛОГО десятое лет в тесном ребочем содружест- 
••  трудится вместе с моитежииками четвертого участка 

УМ» водитель .а г а р а м  Александр Савченко. Высокая кв»- 
лификацил поаволявт ему успешно сотрудничать с лучшими 
бригадами участке, занятыми монтажом грузоподъемных ме
ханизмов.

На снимав: водитель аетоараиа автобазы N8 2 Ж. Савчен
ко.

•о то  А . МАКЕКО.

БЛОКИ ИЗ ОТХОДОВ

I

а

. Новосибирским СибЗНИИ- 
ЭПом совместно с учеными 
Институте химии твердого те
ле и переработки минераль
ного сырья СО АН СССР 
разрвботвиа технология изго
товления нового строительно
го мвтеривлв — дровесио- 
минеральных блоков из золы 
бурых углей и опилок.

Смешенные в определенной 
пропорции с актив и затором

твердения отходы производст
ве приобретают ценные сас£ 
став — прочность и водостой
кость. Древесноминеральные 
блоки овладеют хорошей теп
лоизоляцией — не уровне га- 
зо- и пеиобетоиов, безопасны 
е пожериом отношении, про
сты е изготовлении. Их вы 
пуск можно неледить всюду, 
где есть золы ТЭЦ и отходы 
древесины.



4 стр. ♦  28 декабря 1983 года

СПАСИБО, ПОВАРА
I /  АЖДЫЙ день в обеденный перерыв работники строи- 

тельной поликлиники спешат в свою столовую. Кол
лектив поваров здесь хоть и молодой, но уже сумей завое
вать авторитет у посетителей. В зале чисто, уютно, светло, 
пища готовится вкусно. Особо тщательно заботятся здесь о 
том, чтобы меню было разнообразным. Немалая заслуга в 
этом заведующей производством Лидии Васильевны Дени
сенко. Ее очень любят и уважают в коллективе как хоро
шего организатора, незаменимого специалиста, наставника 
молодежи.

Есть в коллективе и ветераны труда. Это Анелия Альфой* 
совна Кулиш — человек необычайно интересный, обчятепь* 
ный, трудолюбивый. Анелия Альфоисовна и Лидия Засиль- 
евна опираются на хорошее правило: не на стороне искать 
нужных специалистов, а воспитывать их у себя в коллективе. 
Они заботятся о том, чтобы молодые повара совершенство
вали свое мастерство.

Работники столовой достигли за небольшой срок высо
кого качества обслуживания, успешного выполнения плана 
товарооборота. В трудовой направленности коллектива боль* 
шую роль сыграла директор столовой Любовь Ивановна 
Колезнева, правильно организовав работу каждого. Хоро
шим настроением и вкусными обедами посетители обязаны 
поварам Лидии Тухтамышевой, Галине Курленок, Людмиле 
Вороне, Ольге Рыбалко.

О. ГЕРАСИМЧУК.

Музеи общественного питания

3L

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

*

МОСКВА, Возможность по- 
0 знакомиться с прошлым, на

стоящим и будущим кулинар
ного искусстиа предоставляет 

r r s ; москвичам и гостям столицы 
.̂ jc  ̂ музей общественного питания. 

Создан он вотораиами сферы 
обслужияаиия столицы. В экс
позиции музея свыше 10  
сяч оригинальных 
Здесь уже побывали 
посетителей из многих горо
дов страны. Особый интерес 
и музею проявляют ' профес
сионалы.

На снимке: в одном из за
лов музея.

Фото В. Кошевого.

Фотохроника ! АСС.

СПОРТ.  СПОРТ,  СПОРТ

СТАРТ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
U  А БАЗЕ отдыха «Космос»
■ ■ состоялось отчоытие

зимней спартакиады УПП. В 
программу соревнований вхо
дило: смотр стенных газет, 
вымпелов, мини-футбол, пыж- 
ные гонки, комическая эстафе
та.

Перед входом выстооились 
8 команд. Представители 
команд сдавали рапорта ь 
вымпелы, которые должна 
была сделать каждая команда 
на определенную тему. На
пример: «Лучший лыжник
УПП», «За командную победу 
УПП в лыжных гонках»» и т. д. 
Рапорт принимали организа
торы открытия: председатель
объединенного совета коллек
тива физкультуры Ю. М. Жил
кин, старший ийструктор В. В. 
Зварыч, секретарь комитета 
ВЛКСМ В. Ю. Попов, главный 
судья соревнований А. Поро- 
мов. Сразу же после откры
тия был дан старт лыжных 
гонок на 5 километров у муж
чин и 3 км —- у женщин.

В смотре вымпелов первое 
место присуждено было вым
пелу ДОКа-1, второе место— 
ЭЖБИ-2, третье место подели
ли ЭЖБИ-1, 3, 5 и ПНМ.

В лыжных гонках у мужчин 
сильнейшим был А. Чибисов 
(ЗЖБИ-1), ив втором месте —
С. Трамии (ПНМ). Хочется по
завидовать спортивному дол
голетию А. Аминова (ДОК-2), 
■оторый занял третье место. 
Ему 46 лет, но он борется на 
равных с молодежью и, как 
видно из результатов, успеш
но. Спортсменам ДОКа 2 есть

с кого брать пример и на ко
го равняться. Ненамного ему 
уступил А. Бороздин (ЗЖБИ-1). 
У женщин победила Е. Ми- 
ненкова (ДОК-1). На втором 
и третьем местах соответствен
но В. Карнова и С. Распутина 
(ЗЖБИ-2). Победителям были 
вручены вымпелы «Лучший 
лыжник УПП».

В командной борьбе победил 
ЗЖБИ-2, на втором месте — 
ЗЖБИ-1, на третьем месте — 
дружный и сплоченный кол
лектив ДОКа-1.

После обеда разгорелись 
страсти в мини-футболо. Каж
дая команда состояла из 6 че
ловек. Упорная борьба оаз- 
вернулась между командами 
ЗЖБИ-2 и ДОКа-2, которые 
выиграли у своих соперни
ков. Встреча между ними по- 
боевому закончилась вничью. 
Первое место заняла команда 
ЗЖБИ-2 по соотношению за
битых и пропущенных мячей. 
ДОК-2 оказался на втором 
месте и на третьем—ЗЖБИ-4.

После футбола проводился 
смотр стенных газет. Возле 
стенгазеты ДОКа-2 собралось 
много людей, и судейская 
коллегия сразу же обратила 
на зто внимание. Да и неуди
вительно: стенгазета была сде
лана с выдумкой и юмором. 
По форме она напоминало 
глаз к называлась соответст
венно «Острый глаз». Первое 
место, бесспорно, было при
суждено ей, второе — стенга
зете ЗЖБИ-5, третье—ДОКа-1, 
ЭЖБИ-2 и ЗЖБИ-4. На этом 
программа соревнования на

субботу была исчерпана. Су
дьи подводили предваритель* 
ные итоги, а участники гото
вились к комической эстафете, 
которая должна была состо
яться в воскресенье.

Вечером скучать не при
шлось: смотрели кинофильм,
танцевали. Всюду слышался 
смех. Для желающих поме- 
рятъся мастерством были иг
ровые комнаты с теннисным 
и бильярдным столами.

Настал последний день сос
тязаний. Судьям пришлое» 
много потрудиться, чтобо! вы
работать программу комиче
ской эстафеты. Она должна 
была получиться захватываю
щей и немного смешной. Им 
это удалось. Эстафета состоя
ла из В этапов: попадание
снежком в цель, пеоедвиже- 
ние на одной лыжне, фигур
ное вождение санок и т. п. 
Здесь на высоте был коллек
тив ДОКе-1. Он не оставил 
никаких надежд соперникам, 
вторым был ЗЖБИ-4, третьим— 
ЭЖБИ-2.

И вот торжественная часть
— награждение победителей. 
Первое место в итоге заняла 
команда ЗЖБИ-2 — ей был 
вручен кубок и вымпел побе
дителя. Второе место — у 
команды ДОКа-1, третье место
— у ДОК-2. Все победители 
и призеры, как в личном, так 
к в командном зачете, награ
ждены вымпелами, грамота
ми и ценными подарками.

Спартакиада ПрОДОЛЖеет- 
СЙ**

В. КАРНАУХОВ, 
наш виешт. иорр.

Успехи КонЬкобеЖцев
Р  ИРКУТСКЕ закончился 
и  традиционный турнир 
конькобежцев на приз газеты 
«Советская молодежь». Две
надцать детских спортивных 
школ, в том числе две спе
циализированные олимпий
ского резерва «Ангара* (Ан
гарск), «Локомотив» (Иркутск) 
боролись за первенство в лич
но-командных соревнованиях 
по трем воэрестным группам.

Честь спортивного клуба 
«Сибиряк» защищали 18 луч
ших скороходов.

И вот приятный исход трех
дневной бескомпромиссной 
спортивной борьбы.

Наша команда заняла вто
рое место, обыграв спецшко
лу «Локомотив», уступка пер
вое место конькобежцам 
спортклуба «Ангара».

Абсолютной чемпионкой на 
четырех дистанциях многобо
рья (500, 1000, 1500, 3000 мет
ров) стала восьмиклассница 
школы № 31 Инна Шестакова. 
На дистанции 3000 метров она 
выполнила норматив кандида
та в мастера спорта.

Быстрыми секундами блес
нул один из лучших спринте• 
ров области среди скороходов 
среднего возраста Евгений 
Красин, который так же в 
многоборье стал чемпионом. 
Среди юных спортсменов 
младшего возраста первое ме
сто занял также представитель 
детской спортшколы «Сибиря
ка» Миша Доменко.

В своих возрастных группах

призерами многоборья стали 
Алексей Иванов, выполнивший 
на дистанции 5000 метров 
норматив кандидата в мастера 
спорта, Свете Беликова, на 
отдельной дистанции — Гер
ман Карелин.

Успех наших спЬртсменов 
неслучайный. Нельзя было 
не заметить, с каким упорст
вом и настойчивостью готовил 
своих питомцев старший тре
нер Анатолий Николаевич 
Кресик.

Здесь большую роль, несом
ненно, сыграли ежедневные 
двухразовые тренировки в за
городном детском спортлаге
ре «Олимпиец».

Замечательное спортивное 
сооружение — роликодром — 
дает возможность с большим 
успехом проводить цикл спе
циальной подготовки перед 
основным ледовым сезоном. 
Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить от лица тре
нерского состава наших стро
ителей за выстроенный роли* 
кодром, который дал воз
можность повысить спортив
ное мастерство. Ну, а впереди 
новые старты, новая борьба 
и надежды. Серьезным экза
меном в новом году для на
ших коиьиобежцев станут со
ревнования по линии Цент
рального Совета ФиС в Сверд
ловске и областная спартаки
ада школьников.

А. МИРОНОВ, 
виешт, иорр.

%

Только вперед! Фото А . ВАСИЛЬЕВА.

ВНИМАНИЕ!
В инструкцию Правления Гое- 

трудсберкасс СССР от 3 октября 
1980 г. «О порядке совершения 
Гострудсберкассами СССР опе
раций по вкладам населения* 
внесены следующие изменения, 
которые вступают в силу с 1 ян
варя 1984 года: срочными счита
ются вклады, вносимые в сбере
гательные кассы на срок не ме
нее одного года. По всем видам 
вкладов, остаток которых в те
чение календарного года не пре
вышал 10 рублей, в также по 
вкладам (независимо от суммы), 
полностью востребованным ранее 
двух месяцев со дня открытия 
снета по вкладу, доход не вы 
плачивается (календарный год
считается с 1 января по 31 де
кабря).

Ф . ТОЛСТИХИНА,
заведующая ЦСК.

«РОДИНА»
2В—90 декабря — Спортло

то-». 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-S0.

28—30 декабря — Вез осо- , в м
вето риска. 10, 12, 14, 16, 18, 21 *40-
20, 21-40.

«ГРИНА ДА»

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

ря — Трое на шоссе. 10,
11-30, 13-40, 16, 18, 19-50,

«пионер»
28 декабря — Иваново дат-

28 декабря — Обещаю т о .  10, 12, 14, 15-40. Две
Вы ть, 10, 12, 14, 16. Девей но- п из семейной . хроники.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
менимви. 18, 19-40, 21-10. 29— 17*40, 19-10, 21-20. 29—30 да-
30 декабря — Королевства кабря — Снежная королева.

10, 12, 14, 16. 10, 12, 14, 16. Ив
Баллада о доблестном рыца
ре Айвенго. 18, 19-40.

«ЛОМ ДА»

28 декабря — Срок давно
сти. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 
18, 19-50, 21-40. 29—30 декаб-

«комсомолец»
28—29 декабря — Кресиво 

уйти. 16, 18, 20. 30 декабря— 
За счастье. 16, 1В, 20.

П и ш и те 665804, г. Ангарст, 
Октябрьская, 7 З во н и те:
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