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На заводе железобетонных 
изделий УПП сложилась доб
рая традиция: ежегодно в
марте коллектив завода вста
ет на вахту мира. Вот и в 
этом году заводчане провели 
субботник 24 марта и зарабо
танные деньги перечислили в 
Фонд мира.

В этот день завод обеспе
чил подразделения стройки 
бетоном, раствором, сборным 
железобетоном согласно по
данным заявкам.

Было заработано и собрано 
по подписным листам 750 руб
лей, которые перечислены в 
Фонд мира.

А. ГОРБУНОВА 
ст. инженер ООТмЗ ЗЖБИ

ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА
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В СЕНТЯБРЕ нынешнего 
года исполняется десять 

лет, как утверждено Положе
ние о премии имени Героя 
Социалистического Труда Оль
ги Яковлевны Потаповой. С 
1974 года, ежедневно шести 
передовым рабочим, добив
шимся наивысшей производи
тельности труда, высокого ка
чества, успешно выполнившим 
свои социалистические обяза
тельства, активно участвующим 
в общественной жизни, при
сваивается звание лауреата. 
Удостоенным премии имени 
Ольги Яковлевны Потаповой, 
кроме денежного вознаграж
дения, выдается свидетельст
во установленного образца. 
Звание лауреата, кроме мате
риального вознаграждения,

приносит глубокое моральное 
удовлетворение. Не ошибусь, 
если скажу, что »то звание 
для каждого строителя явля
ется самым почетным.

Приходит на стройку новое 
пополнение — плотники и 
столяры, сварщики и монтаж
ники, маляры, штукатуры и 
каменщики, и каждый моло
дой рабочий должен знать, 
что в коллективе строителей 
с 1954 года на возведении го
рода Ангарска трудилась Оль
га Яковлевна Потапова. Через 
год она возглавила в СМУ-5 
первую комплексную брига
ду. Высокое звание члена пар
тии — в 1957 году О. Я. По
тапова стала коммунистом — 
принесло ей новые заботы. 
Она избиралась в партийное

бюро СМУ, городской коми
тет партии.

\

Первой в Иркутской области 
бригада О. Я. Потаповой под
держала почин — «Будем 
жить и работать по-коммуни- 
стически». В 1960 году Ольге 
Яковлевне первой на стройке 
было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. 
Жизнь ее— большая, много
гранная, напряженная — была 
всегда наполнена трудом. Се
годня живут и работают во 
всех подразделениях люди 
самых различных строительных 
специальностей, которые но
сят имена лауреатов премии 
имени О. Я. Потаповой. Тру
дятся и те, кто были ее уче
никами, коллегами, товарища
ми по труду, соперниками в

соревновании. Живет бригада 
Ольги Яковлевны, которой 
руководит Валентина Петровна 
Хмель. Живет по-прежнему в 
коллективе творческий дух со
ревнования, оставленный пер
вым бригадиром.

Редакция газеты обращает
ся ко всем лауреатам и к 
тем,кто трудится с ними ря
дом, с просьбой поделиться 
мыслями, воспоминаниями, 
принять активное участие в 
подготовке материалов, пос
вященных десятилетию со дня 
утверждения премии имени 
О. Я. Потаповой. Материалы 
будут публиковаться под пос
тоянными рубриками «Слово
— лауреату» и «Лауреат пре
мии имени О. Я. Потаповой».

Т. КОБЕНКОВА.

НА СНИМКАХ: коллектив
коммунистического отношения 

к труду — бригада Г. И. Во
ронина ив генподрядного 
СМУ-3—постоянный участник
и многократный призер в меж- 
бригадном социалистическом 
соревновании на строительстве 
вавода минеральных удобре
ний; бригадир передового 
коллектива отделочников ив 
СМУ-Э Н. И. Верхолатов.

Фото А. МАКЕКО.

В комитете ВЛКСМ

ВКЛАД КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ
28 марта состовлось очеред

ное заседание комитета 
ВЛКСМ строительства, на ко
тором были рассмотрены воп
росы «О работе комсомоль
ски х организаций АУС по 
созданию комсомопьско-мо- 
лодежных коллективов» и «О 
работе комсомольских орга
низаций УАТа, УЭС, РМЗ в опе
ративном комсомольском от
ряде дружинников при опор
ном пункте № 14».

В принятом постановлении 
по первому вопросу отмеча
ется, что комитет ВЛКСМ АУС 
уделяет постоянное внимание 
созданию комсомольско-моло
дежных коллективов, как од
ной из наиболее эффективных 
форм работы комсомольских 
организаций с молодежью по 
повышению производительно
сти труда, общественной ак
тивности. Между комсомоль
ско-молодежными коллекти
вами организовано социали
стическое соревнование, целью 
которого является дальней
шее повышение роли комсо
мольско-молодежных коллек
тивов в трудовом воспитании 
молодежи. Ударный труд и 
воспитание — эти два взаимо
связанных процесса лежат в 
основе их деятельности.

Количество комсомольско- 
молодежных коллективов пос

ле X IX съезда ВЛКСМ воз
росло на 28 бригад и состав
ляет на сегодняшний день 57. 
Целенаправленно проводится 
работа по созданию новых 
КМК и организации среди них 
социалистического соревно
вания в комсомольских орга
низациях СМУ-1 (секретарь
В. Бровко), СМУ-3 (секретарь 
Н. Заболотская), СМУ-5 (сек
ретарь Н. Казлоускайте), орс 
(секретарь Л. Сердюцкая).

Создан комсомольско-моло
дежный коллектив-экипаж эк
скаваторщиков в СМУ-7 (сек
ретарь Н. Дырочка).

Практически не ведется ра
бота по созданию комсомоль
ско-молодежных коллективов 
в комсомольских организаци
ях УПП (секретарь В. Попов). 
За последние два года здесь 
создан только один новый 
КМК, хотя возможности по 
созданию КМК в этой органи
зации большие.

Нет результатов в работе 
по созданию комсомольско- 
молодежных коллективов в 
комсомольской организации 
СМУ-11 (секретарь Л. Фокина), 
СМУ-21 (секретарь-Л . Фроло
ва), УЖДТ (секретарь А. Ор
лик), РМЗ (И. Малахов), ОДУ 
(Т. Комарова), РСУ (Н. Кваст).

Утверждены контрольные 
цифры по созданию новых

КМК для комсомольских ор
ганизаций строительства.

В постановлении отмечено, 
что эту работу необходимо 
проводить в точном контакте 
с администрацией и профсо
юзными организациями на ос
новании существующих Поло
жений и Условий о КМК 
строительства на 1981 — 1985 
годы.

Принято решение наградить 
почетными грамотами комите
та ВЛКСМ за целенаправлен
ную работу по созданию и 
развитию социалистического 
соревнования среди комсо
мольско-молодежных коллек
тивов секретарей комсомоль
ских организаций СМУ-1, 
СМУ-3, СМУ-5, орса.

В принятом постановлении 
«О работе комсомольских ор
ганизаций УАТа, УЭС , РМЗ в 
оперативном комсомольском 
отряде дружинников при 
опорном пункте № 14» от
мечается, что профилактичес
кая работа этих комсомоль
ских организаций находится 
на очень низком уровне.

Со дня образования отря
да на опорном пункте N2 14 
был составлен график выхода 
комсомольцев на дежурство. 
За истекший период должно 
было состояться 18 дежурств 
членов ОКОД со средним

выходом на дежурство 15 че
ловек. Фактически состоялось 
6 дежурств со средним выхо
дом 8 человек.

Секретари комсомольских 
организаций не проявляют 
должной требовательности при 
решении данных вопросов. 
Намечены меры и определены 
сроки для устранения сущест
вующих недостатков.

На заседании комитета ком
сомола были утверждены ре
шения комсомольских органи
заций о принятии в ряды Ле
нинского комсомола тов.
С . Болотникова и О. Камуш
кина из комсомольской орга
низации ДОКа-1, А. Назарова
— РМЗ, К. Тарасова — води
теля автобазы N2 5.

Были даны рекомендации^ 
для вступления кандидатами 
в члены КПСС секретарям 
комсомольских организаций 
Т. Комаровой, Л. Никитиной, 
Ю. Павлище.

Комитет ВЛКСМ АУС при
нял решение об утверждении 
двух новых КМК из комсо
мольской организации орса. 
Отныне бригады Л. А . Пет
ровой из магазина 72 «Лира» 
и Л. Ф . Балтрушевич из мага
зина N2 71 «Олимпиада» ста
ли комсомольско-молодеж

ными. Теперь в комсомоль
ской организации орса рабо
тает 17 комсомольско-моло
дежных коллективов.

Подтвердили зван омсо- 
мольско-молодежн оригад 
коллективы из УПП и УАТа. 
В социалистических обяза
тельствах бригады В. Гераси
мова со ЗЖБИ-4 на 1984 год 
записано: «Выполнить госу
дарственный план по всем 
технико-экономическим пока
зателям к 5 декабря 1984 го
да». Думается, эти обязатель
ства с честью будут выполне
ны. Бригада В. Герасимова 
неоднократно выходила побе
дителем в социалистическом 
соревновании среди комсо
мольско-молодежных коллек
тивов строительства, а также 
района и города. Этот кол
лектив взял повышенные обя
зательства и на апрель, кото
рый объявлен решением об
ластного комитета партии ме
сяцем ударного труда.

Бригада В. Герасимова обя
зуется выполнить месячное 
плановое задание к 28 апре
ля и выдать сверх плана 350 
квадратных метров стеновых 
панелей.

Р. ФЕДОРКО, 
секретаря комитета 

ВЛКСМ А У С
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но сдать четыре теплицы. Ре* 
бочие бригады прикинули 
свои возможности и недавно 
пересмотрели социалистичес
кие обязательства, решив аа 
счет увеличения производи
тельности труда на 1 процент 
сдать дополнительно еще од
ну теплицу. Так что соперни
кам бригады В. П. Удота — 
комплексной бригаде Б. В. 
Гричанова есть над чем пораз
мыслить.

Монтажники, сварщики В. П. 

Удота работают по-ударному, 
выполняя ежедневно нормы 
на 140— 150 процентов. Хоро-

ПОЛНЫ  РЕШ И М О С ТИ
В ВОСЬМИДЕСЯТОМ году 

строители СМУ-21 при
шли сюда, на стройплощадку 
объединения «Тепличный ком
бинат». Не верится, что все
го лишь три года навад здесь 
ничего не было, а сейчас уже 
смонтировано 27 грунтовых 
теплиц, четыре сданы в эксп
луатацию. Строит теплицы од
на из лучших бригад СМУ-21, 
возглавляемая Виктором Пет
ровичем Удотом. Этот коллек
тив коммунистического отно
шения к труду, неоднократно 
выходил победителем в со

циалистическом соревновании, 
занимал призовые места. В 
бригаде немало опытных ра
бочих, таких, как сварщик 
Анатолий Терентьевич Ниси- 
ченко (на стройке работает 
уже два десятка лет) или свар
щик Александр Степанович 
Сальников. Но коллектив не 
подводит и молодежь. Всего 
лишь год назад пришел из 
армии Михаил Буркин, а как 
работает, конечно, здесь не
малая заслуга его наставника 
— сварщика Нисиченко.

В этом году бригада долж-

шо работа*ют, а могли бы ра
ботать еще лучше если бы 
не опытный завод «Сйбхимои- 
тажа». Завод-поставщик метал
локонструкций постоянно сры
вает плановые сроки, не вы
полняет своих обязательств. 
Когда представители СМУ-21 
обратились с предложением 
заключить сквозной подряд, 
заводчане отказались наотрез. 
Но несмотря на трудности, 
строители полны решимости 
внести свой вклад в решение 
Продовольственной програм
мы. А. МАКЕКО.

На снимках: сварщики А. Т. 
Нисиченко и М. Буркин (сле
ва!; м - А- Гонцов, А. С. 
Сальников; друзья-соперники:

бригадир В. П. У дот и брига
дир Б. В. Гричанов ■ бытовом 
помещении Удота.

Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА-

ИЗВЕСТЕН СВОИМ ТРУДОМ
В нашем коллективе каж

дый, за исключением, может 
быть, какого: нибудь новичка, 
знает Тимофея Никитича Жи- 
лицкого. Он ветеран стройки, 
главный механик строительно
монтажного управления № 4. 
Без малого тридцать три го- 
до этот доброжелательный че
ловек работает в коллективе 
Ангарского управления строи
тельства. Вначале он трудился 
старшим механиком автогара
жа главной конторы подсоб

ных предприятий. Несколько 
позже стал главным механи
ком, работал начальником 
столярно-механической мас
терской, старшим инженером- 
механиком этой же конторы
— таков его трудовой путь.

В СМУ-4 Тимофей Никитич 
был переведен летом 1956 го
да. Пришел на должность ин- 
женера-механика ОГМ, был 
прорабом, главным инжене
ром, начальником механизиро
ванного участка. Время идет 
незаметно. Прошло уже бо

лее пятнадцати лет с тех пор, 
как Тимофей Никитич был 
назначен на должность глав
ного механика СМУ. Его вы
движению во многом способ
ствовали качества его харак
тера и как человека, и как 
руководителя. Тимофей Ни
китич — человек трудолюби
вый у. честный, он всегда от
ветственно относится к делу, 
которое ему поручено. Не 
помню такого случая, чтобы 
Тимофей Никитич отказался от

общественного поручения, не 
принял активного участия в. де
лах коллектива. Все хорошее, 
что есть у Тимофея Никитича, 
и снискало ему заслуженное 
уважение и авторитет в кол
лективе, где он работает. Ти
мофею Никитичу минуло 
шестьдесят лет, но он еще
остается на своем рабочем
посту.

В. ДЕНИСЕНКО, 
начальник отдела кадров 

СМУ-4.

ОПРАШИВАЙТЕ—ОТВЕЧАЕМ

НОВОЕ В НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
«РАССКАЖИТЕ, КТО 

ИМЕЕТ ПРАВО НА МЕ
ДАЛЬ «ВЕТЕРАН ТРУ* 
ДА»?».
Из письма Д. Черникова.

В постановлении ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и ВЦСПС 
«Об усилении работы по укреп
лению социалистической дисцип
лины труда», принятом 28 июля 
1983 года, в числе мер, направ
ленных на решение этой задачи, 
предусматриваются также даль
нейшее совершенствование прак
тики морального поощрения ве
теранов труда, принципиально 
иной родход к их награждению 
учрежденной с этой целью 
медалью. В постановлении 
говорится, что «для уси
ления морального поощре
ния добросовестно и безу
пречно работающих ветеранов 
труда считать необходимым ус
тановить, что награждение рабо
чих и служащих медалью «Вете
ран труда» производится не в 
период ухода на пенсию, а по 
достижении трудового стажа, не
обходимого для назначения пен
сии за выслугу или по старости».

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 августа 1983 
года внесено изменение в Поло
жение о медали «Ветеран труда». 
Президиум Верховного Совета 
СССР 9 декабря 1983 года ут
вердил в новой редакции Инст
рукцию о порядке представле

ния к награждению медалью 
«Ветеран труда» и вручения этой 
медали.

Суть изменений в законода
тельстве о награждении состоит 
в том, что меняется порядок по
ощрения ветеранов. Теперь их 
награждают в период трудовой 
деятельности, с тем, чтобы они 
своим примеров, опытом, про
фессиональными знаниями, вы
сокой дисциплинированностью и 
организованностью еще в боль
шей степени содействовали ус
пешному решению задач, стоя
щих перед трудовым коллекти
вом.

Основанием для возбуждение 
ходатайства о награждении явля
ется долголетняя добросовест
ная работа в народном хозяйст
ве, в области науки, культуры, 
народного образования, здраво
охранения, в государственных и 
общественных организациях.

Право для возбуждения хода
тайства о награждении возникает 
по достижении трудового стажа, 
необходимого для назначения 
пенсии по старости или за вы
слугу лет. Этот стаж установлен 
пенсионным законодательством: 
для мужчин — 25 лет, для жен
щин — 20 лет, если по услови
ям работы не предусмотрен 
иной.

При возбуждении ходатайства 
о награждении необходимо учи
тывать не только количество 
проработанных лет, но прежде 
всего качество труда рабочего, 
колхозника, служащего, творчес

кое отношение к своему делу, 
производительное использование 
рабочего времени, образцовое 
соблюдение дисциплины, переда
чу опыта товарищам, участие в 
производственной и обществен
ной жизни коллектива. Не слу
чайно законодательством предус
мотрено, что награждение ме
далью производится в знак при
знания трудовых заслуг рабоче
го, колхозника, служащего.

Какой трудовой стаж при этом 
имеется в виду — общий или 
работы в данном коллективе!
Как при назначении пенсии по 
старости учитывается общий тру
довой стаж, так и при награж
дении медалью имеется в виду 
общий стаж работы. Разумеется, 
достижение необходимого стажа 
не означает еще получение пра
ва на награждение медалью. 
Могут быть случаи, когда стаж 
уже достигнут, но. человек еще 
недавно трудится в новом для 
него коллективе, ничем себя не 
проявил. А другой, скажем, дав
но на данном предприятии, но к 
труду относится недобросовест
но, и коллективу это хорошо из
вестно.

Заслуживает ли работник на
граждения медалью, прежде все
го определяет сам коллектив. С 
него начинается возбуждение хо
датайства о награждении. Мнение 
коллектива формируется начиная 
с бригады, участка или цеха, от
дела. Такой путь выдвижения ра
ботника к награждению имеет

большое практическое и воспи
тательное значение. С учетом 
общественного мнения админист
рация и выборные органы пар
тийной и профсоюзной органи
заций предприятия, учреждения, 
организации рассматривают воп
росы поощрения ветеранов, при
нимают решение и входят в ис
полком районного в городе, го
родского, районного, окружного 
Совета с ходатайством о награж
дении.

Когда возбуждается ходатайст
во о награждении! Это опреде
ляется в кажде конкретном 
случае в самом ..^ллективе, его 
администрацией и выборными ор
ганами партийной и профсоюз
ной организацией. В ряде кол
лективов награждение медалью и 
ее вручение приурочивается, на
пример, к революционным, от
раслевом праздникам, к подве
дению итогов выполнения плано
вых заданий и социалистических 
обязательств, к ряду других важ
ных, памятных событий в жизни 
трудового коллектива, а также к 
чествованию ветеранов в связи 
с юбилеем их работы на данном 
предприятии или днем их рож
дения.

Законодательством возложена 
ответственность за организацию 
работы по награждению ветера
нов на администрацию, которая 
проводит ее совместно с общест 
венными организациями. На мно
гих предприятиях, например, при
казами директоров образованы

специальные комиссии по подго
товке ходатайств о награждении 
и по организации вручения меда» 
ли. Администрация налаживает 
также учет работников, имею* 
щих необходимый трудовой стаж, 
и тех, у кого он наступит в бли
жайшее время.

В народном хозяйстве работа
ют бывшие военнослужащие, на
ходящиеся я отставке или в за
пасе и получающие военную 
пенсию. Могут ли они при зтом 
награждаться медалью «Ветеран 
труда»! Могут на тех же осно
ваниях, что и рабочие, колхозни
ки, служащие, то есть при дос
тижении необходимого трудового 
стажа и при добросовестной ра
боте в народном хозяйстве. Срок 
службы в армии бывших воен
нослужащих, получающих воен
ную пенсию, не может учиты
ваться при награждении медалью 
«Ветеран труда». За добросо
вестную службу в армии награж
даются медалью «За безупреч
ную службу» трех степеней (за 
10, 15 и 20 лет в календарном 
исчислении), а за 25 лет могут 
быть награждены медалью «Вете
ран Вооруженных Сил СССР».

Запись о награждении медалью 
«Ветеран труда» обязательно вно
сится в трудовую книжку. На 
основании принятого указа (ре
шения) о награждении или выпис
ки из него администрация пред
приятия, учреждения, организа
ции обязана произвести соот
ветствующую запись в трудовой 
книжке награжденного.
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П  РИНЯТЫЕ партией меры
" п о  совершенствованию 

хозяйствования, повышению 
дисциплины и организованно
сти, ответственности кадров 
принесли ощутимые результа
ты в минувшем году.

Коллективом СМУ-2 в 1983 
году были выполнены все тех

нико-экономические показате
ли, хотя год был не из лег
ких. Достаточно сказать, что 
наряду с вновь начинаемым 
строительством был сдан в 
промышленную эксплуатацию 
целый ряд объектов, среди 
которых такое важное агро
промышленное производство, 
как комплекс аммиака. Осо
бенно радует значительное 
перевыполнение важнейших 
показателей повышения эф 
фективности производства: 
производительности труда и 
снижения себестоимости.

Отдавая должное сделанно
му, подчеркивалось на де
кабрьском (1983 г.) и фев
ральском Пленумах ЦК КПСС, 
необходимо сохранить набран
ный темп, развить достигну
тое, придать устойчивый харак
тер позитивным тенденциям.

Успокаиваться на достигну
том рано. Партия учит нас 
видеть и нерешенные пробле
мы, по-ленински требователь
но и самокритично подходить 
к своей работе, искать пути и 
методы ее дальнейшего улуч
шения.

В деле неукоснительного 
соблюдения государственной 
и плановой дисциплины до 
сих пор не в полной мере 
выполняются основополагаю
щие требования для строите
лей, обусловленные поста
новлением ЦК КПСС и Со
ветом Мннистроя СССР 1979 
года «Об улучшении планиро
вания и усилении яоэдействия 
хозяйственного механизма на 
повышение эффективности 
производства и качества ра- 
боты». Особенно это относит
ся к своевременному предос
тавлению заказчиками внутри- 
построечных титульных спис
ков и комплектов проектно- 
сметной документации на пла
нируемый год. Эта докумен-

О  ЛЕДУЕТ активно совершенствовать систему планирова- 
^  ния и управления экономикой, стиль и методы социа

листического хозяйствования. Партийные, советские и хозяй
ственные органы обязаны сделать все для успешного осу
ществления прояодимого в ряде отраслей экономического 
эксперимента по расширению прая, повышению самостоя
тельности и ответственности объединений и предприятий за 
результаты работы.

Н УЖНО Придать еще больший размах работе по нам- 
дению образцового порядка и организованности на произ

водстве, на всех участках хозяйственного и культурного 
строительства, активно бороться за укрепление государст
венной, планояой и трудовой дисциплины.

(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО J19B3 г.) ПЛЕНУМА
ЦК КПСС).

НЕ ПОТЕРЯТЬ НАБРАННЫЙ ТЕМП
тация должна быть у строите
лей в утвержденном и согла
сованном виде, за полгода до 
начала планового периода. 
На деле наш основной заказ
чик — производственное 
объединение «Ангарскнефте- 
оргсинтез» предоставляет
внутрипостроечные титульные 
списки, и то в виде проекта, 
за два, в лучшем случае за 
три месяца до начала года, 
после чего они изменяются 
по три-четыре раза и в ут
вержденном виде появляются 
в марте—апреле уже текуще
го года.

К чему это приводит, крас
норечиво говорит ^акой при
мер. В минувшем году УКСом 
«Ангарскнефтеоргсинтеза» бы
ла дана расшифровка к титу
лу по реконструкции станции 
Китой-Комбинатская. Соглас
но этой расшифровке было 
развернуто строительство на 
указанных объектах. Однако 
после окончательного утверж
дения титуального списка ока
залось, что часть объектов не 
попала в этот титул, а ведь 
на этих объектах уже был вы
полнен значительный объем 
работ. Для дальнейшего про
изводства работ на этих объ
ектах были заказаны конструк
ции и материалы, были сосре
доточены \ еобходимые меха
низмы и людские ресурсы, 
большая группа инженеров за
нималась >рганизацией работ. 
В резуль 1те * эти объекты 
пришлось «заморозить». Поя
вились сверхнормативные за
пасы материалов и конструк
ций, возникли дополнительные 
затраты по прекращению ра
бот, и как следствие этого — 
удорожание себестоимости и 
снижение производительности 
труда. И таким образом, с 
легкой руки УКСа п-о АНОС, 
строители оказались причастны 
к распылению государствен
ных капитальных вложений.

Основным документом, оп
ределяющим перечень включа
емых объектов строительства, 
должна служить ведомость то
варной строительной продук
ции. На основании этой ведо
мости определяются важней
шие пусковые комплексы. Од
нако этот документ еще не 
стал программой к действию. 
Взять, к примеру, ту же 
станцию Китой-Комбинатская, 
где до сих пор заказчиком не 
определен полный перечень

объектов, нет полного комп
лекта проектно-сметной доку
ментации, а ведь на календа
ре весна и эти объекты вхо
дят в важнейший гусковой 
комплекс года — карбамид. 
Желание заказчика получить 
финансирование на строитель
ство как можно большего ко
личества объектов приводит к 
постоянному изменению ведо
мости товарной продукции, а 
объекты «гуляют» из одного 
производства в другое.

У строителей в результате 
этого — «долгострой», рас
пыление людских и материаль
но-технических ресурсов, от
сутствие четкой цели и пер
спектив, что опять, в свою оче
редь, снижает производитель
ность труда.

Вот другой пример, на стро
ительстве комплекса Ангарско
го завода химических реакти
вов. Заказчиком лишь к концу 
третьего квартала была вы
дана проектно-сметная доку
ментация в полном объеме и 
подготовлена площадка для 
строительства. В результате 
этого строители были постав
лены в тяжелейшие условия, 
в ущерб другим объектам бук
вально штурмовали план. При
шлось вмешаться руководите
лям стройки, и лишь с помо
щью С. Б. Силина, Ю. И. Ав
деева, производственно-дис
петчерского отдела управле
ния строительства мы смогли 
выполнить годовой пдан. Тем 
не менее и в этом году нет 
полного комплекта проектно- 
сметной документации. А ведь 
это уже сейчас создает пред
посылки к снижению ритма 
работ, падению трудового 
настроя коллектива. Борьба за 
наведение должного порядка, 
соблюдение государственной и 
плановой дисциплины безус
ловно приведет к скорейшему 
вводу производственных объ
ектов и в конечном итоге к 
повышению эффективности 
производства.
О  1984 году перед нашим 
"  коллективом стоят боль
шие задачи по вводу про
мышленных мощностей и объ
ектов сельского хозяйства, по 
повышению эффективности 
строительного производства. 
Сердцевиной принятых обяза
тельств является обеспечение 
сверхпланового роста произ
водительности труда на один 
процент и полпроцента. Дос
тижение столь важных качест

венных показателей основы
вается на конкретных органи
зационно-технических меро
приятиях, соответственно под
крепленных материальными и 
людскими ресурсами, осна
щенными техникой и сред
ствами малой механизации. От 
того, насколько ответственно 
и квалифицированно будут ис
пользованы ресурсы, насколь
ко строго будет соблюдаться 
технологическая и трудовая 
дисциплина, зависит достиже
ние конечных результатов. 
Опыт показывает, что в этих 
областях есть над чем пора
ботать, есть где проявить 
инициативу и знания.

На фильтровальной станции 
БОС-2 в течение почти двух 
лет заказчик не выдавал тех
ническое решение, а мы не 
проявили в этом деле прин
ципиальности, и таким обра
зом, просто создали все ус
ловия для нарушения техно
логической дисциплины.

Эта непродуманность не за
медлила сказаться. Сейчас на 
этом объекте ведутся работы 
по разгрузке гравия, испыта
ние и отделка. Условия про
изводства таковы, что одно
временно эти работы прово
дить нельзя, и поэтому воз
никают длительные техничес
кие перерывы, а это, в свою 
очередь, ведет к снижению 
производительности труда.

Наше СМУ из года в год 
сдает в эксплуатацию объек
ты с оценкой качества толь
ко на «хорошо» и «отлично». 
Казалось бы, в этом вопро
се все хорошо. Но чтобы 
сдать эти объекты, часто при
ходится проводить переде
лочные работы, исправлять 
брак. У всех на памяти гру
бый брак, допущенный на гра
дирнях комплекса карбамида. 
Одной из основных причин 
брака является слабая инже
нерная проработка проектов. 
Вот и получается: то тран
шею разработают не в том 
месте, то фундамент сдвинут 
по отметкам, то отверстия 
пробьют не в том месте. Для 
искоренения такого положе
ния следует поставить на ка
чественно новую ступень ра
боту всего инженерно-техни
ческого персонала. Развивать 
инициативу, кропотливо при
вивать интерес к строительно
му делу, повышать ответствен
ность и самостоятельность 
прорабов и мастеров.

В прошедшем году несколь
ко улучшилось положение с 
использованием тяжелых ме
ханизмов, но все же еще не 
полностью мы их загружаем 
во вторую смену. Здесь, ко
нечно, есть свои причины, од
на из главных — это нерит
мичное и некомплектное снаб
жение конструкциями. Хоро
шая инженерная проработка, 
ответственное отношение к 
делу исправят это положение. 
Работа тяжелых механизмов в 
две смены должна стать бе
зусловным правилом.

Сейчас стоят 6оп*шие зада
чи по сокращению ручных 
трудовых процессов, решение 
которых положительно ска
жется на повышении произво
дительности труда. Одним из 
главных направлений в этой 
работе становится планомер
ное наращивание объемов 
внедрения средств малой ме
ханизации и использование 
инвентарных приспособлений. 
Помимо повышения произво
дительности труда, внедрение 
малой механизации повысит 
культуру производства, сдела
ет работу строителей более 
привлекательной и, в свою 
очередь, создаст предпосыл
ки для притока молодежи на 
стройку.

Искоренение имеющихся не
достатков по экономному ис
пользованию трудовых и ма
териально-технических ресур
сов, наведению должной госу
дарственной, плановой, техно
логической дисциплины позво
лит нашему коллективу спра
виться со взятыми обязатель
ствами. В нашем коллективе 
трудятся высококвалифициро
ванные рабочие и инжедоры, 
и делом чести для нас вы
полнить и перевыполнить все 
плановые показатели. Работа 
во всех направлениях прово
дится, видны уже первые ре
зультаты, и есть уверенность, 
что наш коллектив справится 
с поставленными задачами по 
повышению эффективности 
производства. Задача по сверх
плановому росту производи
тельности труда на один про
цент и дополнительному сни
жению себестоимости на пол
процента будет успешно ре
шена.

В. КЛИМОВ, 
начальник СМУ-2.

И. ЗАРХ, 
начальник ПО СМУ-2.

Т В О Й  Г О Р О Д

Н*обы"» а -гп .д т  гааовм 7-го М н ж р ^Л о т ш , 
украшают «рааавящм — аин. Фото А. МАКЕКО.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

РЕМОНТ ГИДРОСИСТЕМ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ
МАШИН

Разработано устройство для 
диагностирования гидропривода 
для определения технического 
состояния гидроагрегатов строи
тельных машин в условиях эксп
луатации по фактическому рас
ходу рабочей жидкости. Может 
применяться в различных отрас
лях народного хозяйства при 
проверке гидроприводов.

В отличие от аналогов устрой
ство имеет большой диапазон 
измерений давления и расхода, 
обладает малыми габаритными 
размерами и массой, что позво
ляет использовать его при диаг
ностировании гидроагрегатов не
посредственно на машинах.

Годовой экономический эф 
фект — 4,5 тыс. руб.

Разработан стационарный пост

для очистки от механических за
грязнений, обезжиривания и хра
нения рабочей жидкости, для 
промывки и дозоправки гидро
привода строительных и дорож
ных машин.

Пост включает маслоочиститель
ную установку, резервуары для 
хранения рабочей жидкости, сое
динительный трубопровод. Уста
новка позволяет очищать рабочие 
жидкости гидроприводов до 12— 
14 класса чистоты по ГОСТу 
17216-71.

Применение стационарного 
поста позволяет повысить долго
вечность гидропривода строи
тельных машин (примерно до 
двух раз), сэкономить рабочую 
жидкость.

Сокращаются простои машин 
при техническом обслуживании.

Годовой экономический 'эф 
фект — 1500 руб.

Рекомендуется для внедрения 
в строительстве следующий гид
ропривод с поворотным гидро
цилиндром на бульдозере ДЗ- 
130.

Использование гидропривода 
позволяет повысить эффектив
ность процесса копания грунта 
за счет быстрого и точного уп
равления рабочим органом, сок
ратить потери призмы грунта, 
повысить скорость выполнения 
операций.

Экономический эффект —  
2920 руб. в год.

• > -

Более подробную информацию 
и техническую документацию 
можно получить в ЦНТИ по ад
ресу: Иркутск, у  я . Коммунаров, 
10, тел. 3-51 -4в.
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Увлеченно, творчески
Наш коллектив детского уч

реждения № 105 женский, ра
ботают у нас 65 человек. Раз
ный возраст, разные характе
ры и судьбы, но всех объе
диняет одно — большая лю
бовь к детям, к своей не
легкой, хлопотной профессии.

Опытные педагоги никогда 
не откажут в помощи и под
сказке начинающим воспита
телям, а молодым — не зани
мать инициативы и задора. И 
все вместе работают друж
но, увлеченно, творчески.

Александра Семеновна
Ельникова — руководитель 
нашего большого коллектива,
— отличный организатор, зна
ющий педагог. Для всего у 
нее есть время: к воспитате
лю на занятия сходить и с 
нянями по душам поговорить, 
с шефами встретиться и с ре
бятишками обсудить их дет
ские проблемы.

Эмма Викторовна Стурова и 
Валентина Иосифовна Сербу-

лова неразлучные подруги. 
Обе они — воспитательницы, 
живые, энергичные, рядом с 
ними просто нельзя работать 
равнодушно, спустя рукава.

Старшая медсестра Лидия 
Васильевна Бердюкова отлич
но знает свое дело, умелая 
хозяйка и принципиальный то
варищ, строгий страж здоро
вья наших мальчишек и дев
чонок.

Ищущий и по-настоящему 
увлеченный своим делом че
ловек Лина Симоновна Елина, 
музыкальный работник дет
ского учреждения. Свою лю
бовь к музыке Лина Симо
новна передает маленьким 
воспитанникам, учит их видеть 
и понимать прекрасное.

Интересно жить и хорошо 
работать в таком сплоченном 
коллективе, рядом с такими 
людьми, как эти женщины.

И. МИЭИНА, 
воспитатель детского уч

реждения N9 10S.

Товарищ о товарище

П РО&ЛО много-много лет 
с того дня, как Мария 

Петровна Мелентьева впервые 
открыла двери детского сада. 
Сколько уже было выпусков 
детей!

Конечно, нынешний мир 
детства богаче, чем прежде. 
Он обновляется и растет вме
сте со Страной Советов.

С июня 1972 года работает 
она заведующей детским уч
реждением № 54. Глаз опыт
ного педагога увидел много 
такого, над чем предстояло 
поработать. И прежде всего 
— настроить коллектив на 
творческую работу, на посто
янный поиск, совершенство
вание.

— Без методики никуда не 
шагнешь, — любит говорить 
Мария Петровна, — надо ра
ботать под девизом «Опыт 
лучших — норма работы 
каждого».

Сама Мария Петровна — 
коммунист, ветеран стройки, 
ударник коммунистического 
труда. Отдала дошкольной пе
дагогической работе тридцать

Юбилеи, 
юбилеи...

лет. День ото дня, месяц к 
месяцу накапливали работни
ки детского сада опыт, мастер
ство, этот процесс умело на
правляла Мария Петровна. 
Соревнование между группа
ми, педагогические советы, 
личные соцобязательства, вы
ставки, открытые занятия — 
вот далеко не полный пере
чень стимулов в работе.

В апреле Марии Петровне 
исполняется 55 лет, но она 
остается в строю. Богатство 
своей души, знания, все в 
этом человеке отдана людям, 
детям, как бы ни было труд
но. Она и друг, и помощник
— товарищ по работе. Не жа
лея сил, делает доброе дело 
ради счастья детей.

В. КОНДРАШОВА, 
воспитатель детского уч

реждения НК 54.

Недавно ■ Праге была проведена первая ■ Чехословакии 
успешная трансплантация сердце.

Операция готовилась много лет и осуществлена работни
ками Института клинической и экспериментальной медицины 
(ИКЭМ) под руководством профессора Владимира Кочаидр- 
ли. Сердце было пересажено 43-летнему технику Йозефу 
Дивина. Сейчас он уже встал с постели м ходит. В ИКЭМ 
успешно прошли операции по пересадке многих жиэненно 
важных органов. Этому направлению медицины в ЧССР уде
ляется большое внимание.

Не сиимне: Йозеф Дивине восле опереции.
Ф ом  ЧТК—ТАСС.

Ангарский УКП Иркутского 
института народного хозяйст
ва проводит День открытых 
дверей 14 апреля в 10 часов. 
В программе: выступления ве
дущих преподавателей вуза.

знакомство с учебными 
р а тор иями УКП, ответы на 
тересующие абитуриентов 
просы. Здесь же 
лекции для поступающих

М Е С Я Ч Н И К  К Н И Г И
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года проводится месячник на
учно-технической книги. В 
книжных магазинах области 
организованы выставки-прода
жи научно-технической лите
ратуры.

В «Дом книги» поступили из
дательские планы на 1985 год: 
«Химия», «Высшая школа», 
(профтехобразование), «Эконо
мика», по которым вы смо
жете оставить предваритель
ные заказы на интересующую 
вас книгу. Здесь же можно 
приобрести литературу по 
всем отраслям промышленно
сти, в том числе и по строи
тельству.

Александров А . В. «Строи
тельная механика». Тонкостен
ные пространственные систе
мы». Учебник для вузов. М., 
Строй из дат, 1983.

Книга является вторым раз
делом курса строительной ме
ханики и посвящена, в основ

ном, рассмотрению методов 
расчета тонкостенных прост
ранственных систем. Большое 
внимание уделено изложению 
метода конечных элементов. 
Даны сведения о расчете по 
проделанному состоянию и 
решении геометрически нели
нейных задач строительной ме
ханики.

Для студентов строительных 
специальностей вузов.

Быковский И. И. «Основы 
конструирования вибробезо
пасных ручных машин». М., 
Машиностроение, 1982.

В книге рассмотрены дина
мические свойства вибрирую
щих систем, даны сведения о 
вибрационных воздействиях, 
нормировании вибрации, из
мерении ее параметров, изло
жены методы снижения интен
сивности источников вибра
ции. Для инженерно-техничес
ких работников, занимающих
ся конструированием, изготов
лением, испытаниями и эксп

луатацией ручных машин, при
меняемых в разных отраслях 
машиностроения и в строи
тельстве.

«Монтаж приборов, средств 
автоматизации и слаботочных 
устройств» (Справочник стро
ителя). М., Стройиздат, 1983.

В справочнике приведены 
сведения об организации, ме
ханизации и г технологии мон
тажа приборов, средств авто
матизации и слаботочных уст
ройств: трубных и электричес
ких проводок, измерительных 
приборов и преобразователей, 
регуляторов и исполнительных 
механизмов.

Справочник дополнен све
дениями о новых материалах, 
оборудовании и средствах ме
ханизации.

Для инженерно-технических 
работников строительных и 
проектных организаций.

Г. КОПЫТОВА, 
ст. продавец «Дома книги».

U T O  и говорить, в нашей 
■ стране выпускается боль

шое количество справочни
ков различного назначения. 
Давайте поговорим о серии 
«Справочник строителя». Эта 
серия выпускает книги по 
всем видам работ, выполняе
мых на стройке. Справочники 
предназначены инженерно- 
техническим работникам. Как 
правило, справочники этой 
серии претендуют на полноту 
материала по данному вопро-

СПРАВОЧНИК 
СТРОИТЕЛЯ

су, на ее актуальность, на со
ответствие новым норматив
ным документам. Поэтому эти 
справочники, быстро отклика
ясь на все новое, часто пере
издаются, что помогает стро
ителям применять новые и 
прогрессивные методы.

Ряд авторов предлагает 
справочник «ОСНОВАНИЯ И 
ФУНДАМЕНТЫ». В нем отра
жены сведения об основных 
видах строительных работ и 
оборудования, используемого 
для устройства оснований и 
фундаментов. В этом издании 
обобщен опыт, накопленный 
монтажными организациями 
различных министерств и ве
домств. О новых материалах, 
механизмах, инструменте, 
приспособлениях, методах 
монтажа технологического 
оборудования вы узнаете из 
справочника «МОНТАЖ ТЕХ
НОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ». Важнейшей задачей 
на современном этапе являет
ся борьба за повышение эф
фективности производства и 
качества продукции. В связи с 
этим особое значение приоб
ретают завершающие работы 
в строительстве.

Вы знаете, что повышение 
эффективности строительства 
во многом зависит от уровня 
работы предприятий строи
тельной индустрии. Сведения 
об эксплуатационных матери
алах и комплектующих изде
лиях приводятся в справоч
нике «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕ
МОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬ
НОЙ ИНДУСТРИИ».

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

Э к о н о м н о  и у д о б н о
Выполняя решения XXVI 

съезда КПСС и последующие 
постановления Пленумов ЦК
КПСС по улучшению бытового 
обслуживания населения и
приближению сферы услуг не
посредственно к производст
ву, в марте на заводе железо
бетонных изделий N2 5 от
крылся комплексный прием
ный пункт комбината бытово
го обслуживания. Здесь об
служивают всех заводчан и
жителей поселка Юго-Восточ
ный.

Ремонт обуви, часов, хим
чистка и покраска вещей — 
такие услуги предлагает наш

комплексный пункт. Кроме 
этого, труженики завода мо
гут приобрести здесь трико
тажные изделия, обувь, взять 
на прокат спортинвентарь, 
туристское снаряжение, музы
кальные инструменты, телеви
зоры.

Комплексный приемный 
пункт непосредственно на за
воде — это экономия време
ни на бытовые нужды, что 
способствует более рацио
нальному использованию сво
бодного времени.

Т. ПРОКОПЬЕВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

• ЗЖБИ-5.

ВОК на стройке

На деревообрабатывающем
комбинате N2 2 состоялась ли
тературная встреча с заведую
щим отделом пропаганды об
ластного общества книголюбов 
В. А . Удатовым и иркутским 
поэтом-пародистом В. П. Ски
фом.

Слушателями тепло был 
принят рассказ В. А . Удатова 
о писателях-иркутянах, писате- 
лях-фронтовиках, о первом со- 
ветском романе «Два мира», 
вышедшем в 20-х годах в 
Иркутском издательстве ти
ражом в 15 тысяч эк
земпляров. Этот роман сра
зу же стал библиографической 
редкостью. Известно высказы
вание В. И. Ленина о нем: 
«Эта книга — страшная по

описываемым события)* вещь, 
но очень нужная для нашего 
времени».

Сибирского поэта-пародиста 
Владимира Петровича Скифа 
ангарчане хорошо знают как 
постоянного автора рубрики 
«Пегасово стойло» в газете 
«Советская молодежь», по 
выступлениям его в печати и 
по телевидению. Больше все
го слушателям понравились 
его пародии на стихи сибир
ских поэтов.

Быстро и интересно проле
тело время встречи. И очень 
хочется, чтобы эта встреча 
оказалась не последней.

В. КАРНАУХОВ, 
наш внешт. корр.

И. о. редактора Л. А. МУТИ НА

вуз по субботам (14, 28 апре
ле, 5, 12 мая). Начало лекто
рия в 9 часов. 

Адрес: г. Ангарск, ул. Ок
тябрьская, 54а (59-й квартал). 
Телефон 2-28-94.

КИНО
•РОДИНА» 

4— 6 апреля — Одиноким 
предостввляется общежитие.
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20-10, 22.

«МИР»
4—6 апреля — Тутси (Ми

лашка). (Дети до 16 лет ие 
допускаются). 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-50.

•ОКТЯБРЬ»
4 апреля — Знахарь (2 се

рии). 13, 16, 19-20. 5-—6 апре
ля — Укрощение строптиво
го. 13, 15, 17, 19, 21.

«ПОБЕДА»
4— 6 апреля — Операция

начнется после полудил. 10,
12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«КОМСОМОЛ1Ц»
4— 5 апреля— Корпус гене

рала Шубникоаа. 16, 18, 20. 
Для детей — Армия Тресо- 
гузки. 14. 6 апреля — Три
гильзы от английского кара
бина. 16, 18, 20 (удл.). Армии 
трясогузки снова в бою. 14.

■ГРЕНАДА»
4 апреля — Принц за се

мью морями. 10, 12, 14, 16. 
Мой лескоеый и 
зверь. 18, 20. 5 — 6 апреля

10, 12, 14, 16. Созданы друг 
для друге. 18, 20-30.
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