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Ю. М. Кувшинова отлично ра
ботает сварщик Виктор Нико
лаевич Шаламов. В 67-м он 
пришел на  с т р о й к у  из 
СГПТУ-12. Сейчас Виктор Ни- 

эиающий, умелый

специалист своего дела.
На снимках: сварщик из

бригады Ю. М. Кувшинова 
В. Н. Шаламов, завод БВК
строится.

Ф ото Ж- МАКЕКО.

ОТ УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА
$ 8 М
Мая

С Т А Р А Ю Т С Я  НЕ О Т С Т А В А Т Ь
В напряженном ритме идут 

отделочные работы на доме 
N8 10 восемнадцатого м икро
района. Дом сдаточный второ
го квартала, и на 15 июня по 
блокам «Г» и «Б» рабочая ко 
миссия должна выдать заме
чания по недоделкам. Среди 
бригад нашего участка все до
бились высокой выработки на 
человеко-день: коллективы

В. П. Хмель — 34,3 квадратных 
метр»> Л. М. Коршуновой — 
30,5, А. Г. Петровой — 30.2; 
Р. М. Давдиловой — 30,1. На 
•том доме трудятся бригады
других участков нашего СМУ, 
поэтому среди отделочников 
идет как бы неофициальное 
соперничество. Ревностно сле
дят девчата за тем, какая

ТЕМП НЕ С Б А В Л Я Т Ь
Почин «От ударного месяч

ника — к ударному году» под
держали коллективы СМУ-7. 
Бригады, участки делают все 
для того, чтобы не снизить 
уровень, достигнутый в период 
месячника. К этому стремит
ся, прежде всего, бригада 
коммуниста А. А. Дукарта, ра
ботающая на подряде, кото
рая стала победителем по 
СМУ среди бригад во время 
месячника.

На 100,6 процента бригада 
выполнила план апреля по 
производству продукции —

переработала 15900 кубомет
ров грунта. 101 процент соста
вила производительность тру
да. Была достигнута эконо
мия горючесмазочных мате
риалов — 100 кг, дизельного 
топлива — 400 кг.

Бригада занимается благо
устройством жилых домов, 
улиц, школ, детских садов. 
Она -постоянно активно участ
вует в социалистическом со
ревновании, выходит призе
ром. И победы эти не случай
ны, так как в коллективе брига
ды — а в ней работают экска

ваторщики, машинисты буль
дозера и шоферы — идет по
стоянная работа над улучше
нием организации и дисципли
ны труда. Все это исходит от 
бригадира, который является 
также председателем проф
кома первого участка. Брига
дир — достойный пример для 
всех остальных в работе. Не 
отстают от него Г. Г. Поляков, 
А. А. Миронов и другие.

А. СЕРЕДКИН, 
председатель профкома 

СМУ-7.

Я

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За долголетний добросовестный труд в народном хозяйст

ве в знак признания трудовых заслуг Президиумом Верхов
ного Совета СССР награждены медалью «Ветеран труда» ра

ботники стройки.

По М О  

Барабанов Степан Павлович 
Кермадоиов Михаил Иокимович

Эрюкова Татьяна Дмитриевна 
динаров Алексей Андреевич

Иннокентий Дмитриевич.

Ивашута Виктор Тимофеевич 
Медведев Александр Николае-

По УПП 
_ Иван Евдокимович 

Яудько Зоя Ивановна 
ИЁрсЦиова Екатерина Александ
ровна. 
Моя лов

К
Александр Андреевич. 

>аснослободцева Альбина

Кузина Клавдия Ивановна 
Ляман Семен Михайлович 
Пялнлн Степан Григорьевич 
Hacvoaamfci Мария Трофимояна 
Черлеиио Д и н | Васильевна 
Шувалова Лидия Иннокентьевна

По П С  
Бахтольд Карл Христианович 
Воровская Евдокия Сергеевна 
Зверев Иннокентий Васильевич 
Калмыкии Григорий Платонович 
Лобас Лидия Петровна 
Маласаев Петр Яковлевич 
Трофимов Степан Петрович 

Ио управлению 
Буть Лидия Генриховна 
Вильчикова Екатерина Алексе-

Дугина Фаина Георгиевна

Самойлова Александра Ильи
нична ^

Сюсина Галина Александровна 
Русанов Иван Николаевич 

По УАТу
Давыдов Василий Михайлович 
Денисова Екатерина Алексеев-
т
Краснослободцев Степан Пав
лович
Лоренц Генрих Петрович 
Фогель Андрей Андреевич

По УЖДТ 
Дамиров Иван Константинович

По УПТК
Матвеев Виктор Евстигнеевич 
Черкат Григорий Селиверстович

По СМУ-5 
МнгНлкнна Зинаида Ивановна 
Роговая Анастасия Ивановна 

По СМУ-11 
Тумар Виктор Павлович 
Чурсин Тихон Викулович

По СМУ-7 
Шестопалов Степан Павлович

По ОДУ 
Хамайдес Гильда Когосовна

По УМу
Ф едоренко Мария Семеновна.

Ир !»Ги а з НУЛИEl I
I

бригада впереди, и стараются 
не отставать.

Все коллективы, занятые на 
доме Nfi 10, надеются успеш
но выполнить производствен
ные задвдия и предъявить дом 
в срок.

Г. ПЛЫШЕВСКАЯ, 
инженер-нормировщик 

участка № 2 СМУ-5.

Коллектив завода железобе
тонных изделий N2 5 план по 
выпуску валовой продукции за 
май перевыполнил на 17 ты
сяч рублей. Сверх плана на 
строительные площадки горо
да поступило 447 кубических 
метров сборного железобето
на.

Большой вклад в выполне
ние государственного плана 
внес коллектив цеха железо
бетонных изделий, которым 
руководит коммунист В. С.

Пупков. Отлично поработал и 
цех по выпуску минеральной 
ваты, где начальником А. И. 
Маценко.

— Наш коллектив,— расска
зывает начальник планового 
отдела завода Наталья Ива
новна Долгова,— намерен не 
сбавлять набранных темпов и 
оставшиеся месяцы до конца 
года работать также с полной 
отдачей.

Л. НИКИТИНА.

ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
В эти дни пионерские лагеря «Строитель», «Космос», «Че

ремушки» наполнились шумом звонких ребячьих голосов. На
ступила долгожданная пора летних каникул. Ребятишек встре
тили удобные благоустроенные корпуса, отремонтированные, 
обновленные постройки, свежеокрашенные игровые и спор
тивные сооружения.

Все это сделано руками коллектива участка текущего ре
монта Ж КУ— бригад отделочников Нины Алексеевны Каня, 
Людмилы Ильиничны Пеньшиной и электриков Василия Дмит
риевича Преловского.

Добившись высоких показателей по росту производитель
ности труда в дни Ленинского ударного месячника, эти кол
лективы еще более напряженный ритм установили в мае. 
Досрочно отремонтированы пионерские лагеря, а план мая 
участком текущего ремонта выполнен на 103 процента, сила
ми небольшого коллектива освоено 32 тысячи рублей.

Сейчас бригады участка готовят к открытию турбазу «Боль
шой Колей».

Н. БОЙЧУК, 
председатель профкома УТР ЖКУ.

Пролетарки всех стран, соединяйтесь!
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В парткоме

О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ
Партийный комитет Ангарского управления 

строительства на своем очередном заседании 
рассмотрел вопрос «О ходе строительства на се
ле».

В принятом постановлении партийный комитет 
отмечает, что выполнение заданий областного 
комитета КПСС по строительству жилых домов, 
зерносушилок, семеочистительных пунктов, а так
же машинных дворов осуществляется крайне 
медленно.

Не выполнено задание по вводу жилья в 
I квартале СМУ-6, 21, длительное время не ве
дутся работы по переносу подкрановых путей в 
Тыргетуй совхоза «Тыргетуйский» (СМУ-11). Затя
нулись работы по монтажу и сдаче в эксплуата
цию зерносушилок тюменского типа. Со сторо
ны руководства управления механизации (Слав- 
городский Н. Ф.) и завода ЖБИ-2 (Ж урко А. Ф.) 
не принимается должных мер по усилению ра
бот. Неблагополучно обстоят дела по строитель
ству семеочистительных пунктов.

Задачи 1983 года не выполнены. До сих пор 
отсутствует проектно-сметная документация на 
строительство в совхозах «Идеал», Кутуликский, 
«Нельхайский» и колхозе им. Калинина. Не ре
шен ряд организационных вопросов по строи
тельству машинных дворов. Комплектация сбор

ным железобетоном на уровне 20— 30 процентов.
Партийные организации подразделений, веду

щие строительство на селе, слабо осуществляют 
контроль за ведением работ, не проявляют 
должной требовательности к руководителям, до
пускающим срывы выполнения установленного 
задания.

Партийный комитет предлагает руководству 
АУС (т. Ершов А. Н.) обратить серьезное внима
ние на неудовлетворительную работу подразде
лений по строительству на селе.

За допущенные срывы задания по строитель
ству зерносушилок строго предупреждены ди
ректор завода № 2 т. Ж урко А. Ф., начальник 
управления механизации т. Славгородский Н. Ф.

Партком обязал руководителей СМУ-6 (Казунина 
И. В.), СМУ-11 (Биевицкого С. М.), СМУ-21 (Зеле
нина В. И.) обеспечить безусловное выполнение 
заданий обкома КПСС по строительству на селе.

Секретарям партийных бюро завода ЖБИ-2 
(Струков П. М.), УМа (Колтомов Ю. В.), СМУ-6 
(Смирнов А. Ф.), СМУ-11 (Витушкин Б. П.), 
С.МУ-21 (Коваль И. Т.) больше внимания уделять 
ходу строительства на селе, повысить требова
тельность к руководителям за своевременное 
выполнение работ.

предложений, из которых 
признаны рационализаторски
ми 340. Использовано в произ
водстве в первом квартале
265.

ц ЕНТРАЛЬНЫЙ бриз сов- При подведении итогов

Хочется отметить такой 
факт. Когда подразделения 
подают отчеты о проделанной 
работе по соревнованию, они 
не производят анализа работы 
согласно имеющимся положе-

В О Б Щ У Ю  к о п и л к у

местно с объединенным «мотра на «Лучшее подразде- ниям и условиям сореенова-
советом ВОИР строительства ление по рационализаторской ния. Так, например, за первый
подвели итоги работы по изо
бретательству и рационализа-* 
ции за первый квартал 1984 
года. План по получению эко
номии от использования в 
производстве изобретений и 
рационализаторских предложе
ний выполнен на 152,9 про
цента и составляет суммарно 
542,7 тыс. рублей, в том числе 
от внедренных в производ
ство изобретений 76,9 тыс. 
рублей, что составляет 111,4 
процента.

идут
ЭКЗАМЕНЫ

200 молодых строителей в 
•том году успешно завершили 
учебный год в общеобразова
тельной школе. А первого ию
ня восемьдесят восемь из них 
— выпускники 11-х классов — 
приступили к сдаче зкзвме- 
нов.

На снимках: выпускники пи
шут сочинение; отлично рабо
тает и успешно завершает уче
бу в средней школе каменщик 
СМУ-21 Михаил Ланеев.

Фото А. МАКЕКО.

В рационализаторской рабо
те приняли участие 493 чело
века, от них поступило 410

и изобретательской работе» 
среди подразделений строи
тельства призовых мест с на
граждением почетными гра
мотами и денежными премия
ми удостоены по первой груп
пе СМУ-3 — первое место, 
СМУ-2— второе место, СМУ-7 
— третье место; по второй 
группе: ЖКУ — второе место; 
по третьей группе: АРЗ —
первое место, РМЗ — второе 
место.

квартал УЖДТ было снято с 
присвоения призового места, 
так как недовыполнило 4 про
цента плана суммарной эконо
мии, хотя количество баллов 
rfb остальным показателям у 
него было очень высокое и 
оно могло претендовать на 
призовое место среди своей 
подгруппы.

Сняты с рассмотрения о при
суждении призовых мест, что 
вызывает тревогу, СМУ-4,

УПП, УАТ, как не выполнив
шие план по получению эко
номии от использования изо
бретений.

А такое подразделение, как 
СМУч УПП, систематически не 
принимает участие в прово
димых смотрах и конкурсах, а 
со стороны руководства и 
профсоюзного комитета не 
уделяется должного внимания 
работе по изобретательству и 
рационализации.

Общий анализ итогов рабо
ты за первый квартал пока
зал, что еще недостаточно 
уделяется внимания со сторо
ны главных инженеров под
разделений работе по инфор
мации о передовых методах 
труда, технологии, механиза
ции производства, а отсюда, 
как следствие, и недостаточ
ное внимание отбору и внед
рению изобретений.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединен
ного совета ВОИР строи

тельства.

О БОЙТИ территорию заво
да железобетонных из

делий N2 1 не так-то просто. 
И даже небольшая обзорная 
экскурсия займет несколько 
часов. Этот завод — один из 
крупнейших в управлении про
изводственных предприятий. 
Обеспечивает нашу стройку 
сборным железобетоном бо
лее 500 названий. На заводе 
выпускают клинья весом два 
килограмма и одновременно 
многотонные 24-метровые 
фермы.

Изделия этого завода с не
терпением ждут на вновь 
строящихся промышленных 
комплексах. Новые жилые 
массивы Ангарска также ком
плектует этот завод сборным 
железобетоном. И ни для ко 
го не секрет, что на повестке 
дня остро стоит вопрос о не
хватке металла, бетона и дру
гих компонентов, без которых 
немыслим выпуск этих изде
лий. Поэтому, казалось бы, на 
ЗЖБИ-1 должны бережно от
носиться к каждому килограм
му бетона, металла и других 
компонентов.

Арматурный цех завода. 
Именно отсюда и начинается 
путь к готовому изделию. Без 
металлической «начинки» нель
зя заформовать ни одно изде
лие. И эта «начинка» также 
должна быть качественной, 
соответствовать ГОСТу.

Просто так к арматурному 
цеху не подойти. Площадка 
перед цехом напоминает что- 
то среднее между местом сбо
ра и хранения металлолома и 
складом металла. Невольно соз
дается впечатление, что арма
туру в этом цехе изготавлива
ют ради самого процесса из
готовления, и никто в ней не

НЕ РУКАМИ РАЗВОДИТЬ...
сМОНУМЕНТОМ» БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ ГРОМОЗДЯТСЯ 

НА ЗАВОДЕ ЖБИ-1 БРАКОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОЛОМ

нуждается. Именно в таком 
количестве и скопилась здесь 
арматура. А от неправильного 
складирования и хранения эти 
готовые изделия превращают
ся в металлолом.

Автор этого материала по
лагает, что экономисты завода 
в силах подсчитать, сколько 
металла, труда затрачено 
впустую. А каков моральный 
урон? На этот вопрос должны 
дать ответ администрация и 
партийная организация завода.

По всему арматурному цеху 
в большом количестве раз
бросаны электроды. В цехе 
нет кладовой. Поэтому мате

риалы, полученные с цент
рального склада, сразу полно
стью выдаются чбригаде, и 
электросварщики используют 
их на свое усмотрение.

Нет порядка и на складе ме
талла. Здесь скопилось боль
шое количество изделий, ко
торым здесь уже явно не мес- 
то.

М ежду первым и вторым 
формовочными цехами свое
образной границей пролегли 
железнодорожные рельсы. И 
если арматурный цех затова
рен готовой продукцией, то 
специальная площадка для ар
матуры возле второго формо

вочного цеха, где начальни
ком Г. И. Петухов, пустует. 
«Монументом» бесхозяйствен
ности громоздятся возле этих 
цехов бракованные железобе
тонные изделия, металл, ме
таллолом.

И даже территория возле 
заводоуправления не радует 
глаз. Тот же хаос, беспорядок. 
Создается такое впечатление, 
что руководители завода хо
дят по территории в темных 
очках. И из-за темных стекол 
явно не видят, что, мягко гово
ря, делается вокруг них.

Может бьггь, корреспондент 
сгущает краски? Отнюдь нет. 
Обратимся к акту обследова
ния состояния хранения и ис
пользования материально-тех
нических ресурсов на этом за
воде, составленному 29 мая се
го года начальником отдела 
комплектации УПТК А. А. 
Дмитриевым и старшим инже
нером этого же отдела Д. М. 
Рольником. И подписан этот акт 
директором ЗЖБИ-1 В. М. Вау
линым. Комиссией установле
но, что на территории завода 
обнаружено большое количе
ство мятого, пришедшего в не
годность металла, арматурных 
сеток и стержней. Демонти
рованы неизвестно в каком 
году Мостовые, башенные кра

ны, трос, и все это вросло в 
землю. Не организовано цент
рализованное хранение новой 
металлической опалубки. Она 
плоко заскладирована, не за
консервирована и хранится в 
неотведенных местах. На за
воде нет склада горючесма
зочных материалов. Не созда
ны условия для хранения но
вого оборудования, предназ
наченного цеху по выпуску 
минеральной ваты. Скопилось 
значительное количество
сверхнормативных и ненуж
ных заводу материалов. Не 
сданы в металлолом списан
ные металлические опалубки 
и оборудование. Карточки 
складского учета заполняются 
неполностью. Бухгалтерия не 
проверяет ежемесячно остат
ки материалов. Поэтому нет 
записи в карточке складского 
учета за 1984 год. Территория 
завода захламлена ненужными 
железобетонными изделиями, 
деревянной опалубкой, куча
ми мусора, в которых находит
ся помятый металл и арма
турная сталь. К этому акту 
трудно что-либо добавить.

Автор этого материала, по
тратив несколько часов, обо
шел всю территорию завода 
вместе с внештатным инспек
тором комитета народного 
контроля стройки А. А. Фе- 
лингером и заместителем ди
ректора завода П. В. Епифан
цевым. И на конкретные воп
росы, касающиеся хранения 
и использования материально- 
технических ресурсов, только 
разводил руками заместитель 
директора завода Петр Ва
сильевич Епифанцев.

Я  НИКИТИНА.



Качество и эффективность—требование дня

СТВЕННОСТ
I /  АЧ1СТВО —  яйцо нашей работы, результат, синтезирую- 
lv  щий важные элементы и этапы не только повседневного 

труда, но и яичного отношения к этому труду. Производи
тельность, высокая квалификация, опыт, строгое выполнение 
технологических норм и правил, профессиональная грамот
ность и, наконец, добросовестное, уважительное отношение 
к своей работе —  вот неполный перечень того, что в итоге 
дает нам желанный результат— качество. М ного усилий при
лагается в коллективе Ангарского управления строительст
ва, чтобы качество стало обязательной нормой, потребно
стью в работе подразделения, участка, бригады, рабочего 
или инженера. В 1983 году закончена разработка стандартов 
комплексной системы управления качеством строительства.

Что такое комплексная система, для чего она предназна
чена) Что иояое, более совершенное придет в работу строи
телей с ее внедрением] КВковы итоги первых мсяцев) На
сколько обнадеживающей будет перспектива! Существует ли 
реальная возможность обесаечить требуемый уровень каче
ства СМР! На все эти вопросы отвечает начальник техниче
ской инспекции стройки ВАЛЕРИИ ВАСИЛЬЕВИЧ СМЕКАЛОВ.

Во многих министерствах, 
отраслях, предприятиях Главка 
завершилась разработка стан
дартов комплексной системы 
управления качеством, то есть 
закончена и документально 
оформлена теоретичееяая ба
за, на которой зиждется сис
тема. Разработки велись с уче
том специфики и особенно
стей работы данной отрасли. 
Предназначена она для совер-

В

♦  ♦  ♦
ОСНОВНЫЕ задачи вом- 
ллпивной системы управ

ления иачеством нВ строитель
стве входит обеспечение тре
буемого уровня па стадиях 
нодготовин строительного про
изводства в в дальнейшем 
при проивводетве работ. ВЪрь- 
ба за повышение качества 
должна бвггь планомерной. 
Тольно в случае постоянного 
совершенствования организа
ции производства н техноло
гии СМР можно достигнуть 
улучшения тенниио-экономиче- 
сиих показателей. Согласуясь 
с требованиями системы уп
равления иачеством, начиная 
со второго квартала нынешне
го года, на объектах ведущих 
строительных подразделений 
СМУ-6, 2, 4 смотровая комис
сия провела осмотр.

На объектах СМУ-6 — а в 
число проверенных вошли 
объекты третьей очереди ком 
плекса БВК, яри проверке 
было зарегистрировано один
надцать замечаний. Примеча
тельно то, что наряду с явны
ми нарушениями и браном, 
допущенными со стороны 
СМУ-ъ на площадке, как со- 
путстсующие низкому качеств 
ву работ вв1явлены серьеенше 
недостатки по качеству желе
зобетонных нвделнй УПП, ре
бот, выполненных СМУ-7.

Среди отмеченных наруше
ний неудовлетворительное сос
тояние подъевдиих дорог к  
очистным сооружениям. О б
щеизвестна истина: подъезды 
к строительной площадке — 
первый камень в фундаменте 
успешной работв1. К сожале
нию, чаще он бывает намнем

шенствования организации
строительного производства с 
целью постоянного обеспече
ния соответствия между каче
ством строительно-монтажных 
работ и требованиями норма
тивно-технической документа
ции, повышения на этой осно
ве эффективности строитель
ного производства.

В настоящее время в под
разделениях стройки прово

дится внедрение стандартов
предприятия, составляющих 
основу системы. Всего их 14. 
В первом квартале 1985 года 
согласно плану «Система»
должна быть задействована 
полностью во всех подразде
лениях, подготовлеиа к реги
страции в органах Госстандар
та. ‘

С внедрением «Системы»
никаких новых и трудоемких
операций в деятельности ин
женерно-технических работни
ков и рабочих коллективов не 
появится, поскольку основу её 
составляет обязательное и 
единое во всех подразделени
ях выполнение требований 
строительных „ норм и правил. 
Новым для нас являются лишь 
карты соответствия норматив
ным требованиям. Они долж
ны составляться в СМУ и в 
первую очередь по -бригадам, 
работающим иа аккордно-пре
миальной системе оплаты тру
да. Труд должен оплачиваться 
на основе оценки качества ра
бот, определяемой по нартам 
соответствия нормативным
требованиям.

Необяодимо отметить, что в

части внедрения «Системы» и 
ее функционирования иа мес
тах большую роль играют 
инициатива и требовательность 
инженера по качеству. Нали
чие такой единицы в СМУ 
должно быть обязательным. К 
сожалению, не во всех под
разделениях есть такие долж
ности. Обязанности инжене
ров по качеству, как правило, 
возлагают на работника про
изводственно-технического от
дела по совместительству. 
При такой постановке дела го
ворить о каком-то внедрении 
«Системы» не приходится. Ра
бота эта большая, ответствен
ная и требует затрат труда, 
времени, сил.

Стандартом № 4 «Системы» 
предусмотрено проведение 
единого «Дня качества» по 
всем подразделениям стройки 
во второй и четвертый втор
ник каждого месяца. В смот
ровую центральную комиссию 
по проверке качества работ 
входят представитери отделов 
стройки: технического, глав
ного мехвиика, сварщики, от
дела испытаний материалов и

конструкций. Воагленлвет ио- 
миссию заместитель главного 
инженера стройни. Предыду
щие проверки дают полное ос
нование приглашать предста
вителей генподрядных СМУ, 
особенно яря проверке таких 
работ, как подземные ком м у
никации, кровельные, благо- 
устроительные, забивка свай.

Главная цель проведения 
единого «Дня качества» — по
высить ответственность линей
ных ИТР за качество работ| 
систематизировать коитроаь 
за соблюдением производст
венной и технологической дис
циплины * о  всех звеньях про
изводства; принимать опера
тивные меры по поддержанию 
и) повышению уровня качества 
ародукции строительного про
изводства. Во втором кварта
ле центральная комиссия про
верила ряд объектов по под
разделениям СМУ-2, 6, 4. Так, 
по акту инспекторского техни
ческого обследования глав
ным инженером СМУ-2 уже 
приняты меры. Указанные в 
акте недоработки выполнены 
в течение недельного срока.

Говорить о конечных резуль
татах еще не представляется 
возможным, но коллектив тех
нической инспекции и цент
ральная комиссия настойчиво 
продолжают работать и пла
номерно внедрять комплекс
ную систему управления каче
ством.

нретниовеяня. Низкое каче
ство панелей, поступивших 
для монтажа усреднителя, не 
единственное замечание в ад
рес УПП, им же фундамент
ные бални на воздуходувной 
станции поставлены на объект 
без штампов ОТК. Вместе с 
дефектным сборным железо
бетоном иа объекты поступает 
не пригодный для работы кир
пич и гааозолосилинат.

В одном случае неудовлет
ворительное состояние вибро- 
хозяйства на очистных, в дру
гом  —  СМУ-7 предписано за
менить грунт, который зало
жен в основание аэротенка на 
въезде, в-третьем, — стыки 
стеновых панелей не оформ
лены, а итог один: потери вре
мени, материалов. Если оста
ется брек незамеченным, в 
стадии строительства, значит 
он уж е преднамеренно «зало
жен», «внесен» в работу дей
ствующего предприятия.

П  РИ ОСМОТРЕ объеитов 
■^СМУ-4 первое, что бро

сается в глаза, низкая культу
ра организации работ на пло
щадках. Захламленность, раз
бросанность, отсутствует скла
дирование материалов. Даже 
при наличии выполняемых ре
бот создается впечатление ке- 
кой-то непленовосги, хаотич
ности их выполнения. На об
щежитии 212— 219 квартала 
при имеющейся отличной, про
сторной площадке в общей 
куче лежат плиты перекрытия 
лотков, отсутствуют лестницы 
для спуска людей в траншеи, 
нет подъездов к  траншеям, не 
выведены люки смотровых ко
лодцев на проек тную отметку. 
Только по одному объекту в 
адрес прорабства Вдовина 
В. С. (участок Мб 1) было сде
лано девять серьезнейших за
мечаний.

Не меньше их и иВ площад
ке, где ведет строительство 
хозфекального коллектора и 
гаража прорабство Моцарен- 
ко И. И. Не выполнены общие 
подготовительные реботы на 
площадке, части железобетон
ного забора лежат в лужах, 
вместо того, чтобы быть акку
ратно складированными. От
сутствуют пробки в колодивх 
хозфекальной канализации, на 
ограждены колодцы, некото
рая их часть не закрыта крыш
ками. Как и в первом случае 
перечисления в основном па
дают на недостатки, которые 
и составляют культуру органи
зации производства и ведения 
работ. На то, чтобы перечис
лить чисто технические недо
работки, понадобится гораздо 
больше места. В любом слу
чае культура организации тес
но переплетается с дисципли

ной исполнения тевнологии. 
Одно дополняет другое. Како
го качества «дополнения»,
предугадать не сложно, если с
первых шагов на площадке
спотыкаешься об очевидные
недоработки.

Проверялась теяломагист- 
раль № 4 (участок N8 4), вы
нос водовода (участок N8 1). 
Там, где в день выезда побы
вала смотровая комиссия, чле
ны ее были единодушны в 
оценке увиденного: низкая
исполнительская дисциплина 
руководителей участка, линей
ных ИТР и, как следствие, бри
гадиров и рабочих. Уже при
няты меры.

|Махер«аяы подготовлены 
Т. Кобенкояой).

НА СНИМКЕ: жилой массив 
22-го микрорайона. Дома № 2 
сданы с оценкой нхорошо».

Фохо А. МАКЕКО.

Р ЕШЕНИЕ задач во увели
чению темпов роста иро- 

иаводительиости труда невое- 
можво бев ш ирокого исполь
зования передового- опыта 
бригад, звеньев, передовиков 
и новаторов производства. 
Этому важному направлению 
в работе постоянно следует 
коллектив СМУ-5. Передачу 
передового ohbitb мы осуще
ствляем черея построечные и 
мешпостроечпые шяояы пере
довым методов труда, прове

дение конкурсов профессио- 
нальиого мастерства. В пос
леднее время в СМУ-5 еже
годно проводится пять-семь 
школ ив малярных, штукатур
ных и облицовочных работах. 
Освовой, закладываемой в пе
редачу передового опыта че
рев построечиые школы, яв
ляются рекомендации карт 
трудовых процессов, которые 
разрабатывают и поставляют 
научно-исследовательские ин
ституты. Положительная сто
рона таной формы работы оче
видна. Шиолы передовых ме
тодов труде, несомненно, по
могают нам, вашим бригадам 
внедрять отечестяеяиый пере
довой оввп, следить эе «ио- 
аинпеми» отделочных работ.

И все же, посещая б р н П д ^

ДОСТОЯНИЕ КОЛЛЕКТИВА
и иаблюдвя за методами ра
боты наших отделочниц, убеж
даешься, что некоторые тру
довые процессы в бригадах 
отличаются и выполняются по
рой разными, индивидуальны
ми методами и приемами, за
висящими от местных факто
ров. Этот воярос стал предме
том обсуждения н8 одном из 
заседаний технического совета 
СМУ. Налрашиеалвсъ идея 
изучить приемы трудовых про
цессов в отдельных бригадах, 
а самые эффективные и при
емлемые обобщить. Далее 
рааребо-- рекомендации,
обсудить нх на тел совете и по

ложить в основу работы школ 
по передаче передового опы
та. Инструктором передового 
опыта лаборатории НОТ уп
равления строительства М. В. 
Шавель совместно с инженер
но-техническими работниками 
СМУ-5 на базе передовых 
бригад были изучены отдель
ные, более прогрессивные 
приемы и методы труда отде
лочников. На основе их сос
тавлены рекомендации на под
готовительные и обойные ра
боты при строительстве жи
лых крупвопВнельиых домов. 
Разработанные рекомендации
одобрены н утверждены. В не

стоящее время они размно
жены лабораторией НОТ и по
ступили в СМУ-5 для практи
ческого применения.

Считаем, что такую работу 
надо продолжить и дать реко
мендации на другие виды ра
бот — облицовочные, штука
турные, плотнично-столярные. 
Эти рекомендации при после
дующем внедрении позволят 
нам наиболее экономичные 
трудовые приемы сделать до
стоянием всех наших рабочих 
коллективов.

А. МАЛКОВА, 
инженер по подготовке 

кадров СМУ-5.



М И Р -
Д Е Т Я М

Конкурсом рисунков на ас
фальте открыли маленькие ху
дожники праздник, посвящен- 

\ ный Международному дню 
защиты детей. Основная тема 
рисунков — «Мир на плане
те». Яркое солнце, дети, друж- 

|, но взявшиеся за руки, птицы, 
символ мира — голуби —; 
все это нашло отражение в 
рисунках детей.

Затем в актовом зале строи
телей состоялся праздничный 
концерт, подготовленный сила 
ми работников Дома культу
ры. На концерте выступили 
воспитанники детских учреж
дений стройки №№ 46 и 51.

Л. ГЕРШУН.

для
НАШИХ

МАЛЫШЕЙ
Dee на земле, кому дорого 

счастье детей, ежегодно отме
чают Международный день 
защиты детей.

Защитить детей — это зна
чит дать им возможность по
лучить всестороннее развитие 
и образование, стать достой
ными членами нашего обще
ства.

Совсем недавно, накануне 
этого дня вышло постановле
ние Совета Министров СССР 
«О дальнейшем улучшении об
щественного дошкольного
воспитания и подготовке де
тей к обучению в школе». При
нято решение установить
с 1 июля более высокие нор
мы питания детей в детских 
учреждениях, снабжение вы
сококачественными продукта
ми, улучшить медицинское об
служивание детей, увеличить 
ассортимент игрушек, дидак
тических пособий, кинофиль
мов, спектаклей, выпуск худо
жественной литературы для 
детей и т. д.

В нашем детском учрежде
нии воспитывается более 300 
детей строителей. Родители 
могут быть спокойны за них. 
Посмотреть телепередачу, по
слушать сказку в грамзаписи, 
найти занятия по душе, побыть 
наедине с любимыми персо
нажами, пообщаться со свер
стниками и многое другое 
предоставлено ребятам. Они 
окружены вниманием и забо
той. Здесь научат ребенка го
ворить первые слова, любить 
близких, уважать сверстников 
и старших, петь и танцевать, 
проявлять заботу друг о дру
ге. Более 70 женщин ежеднев
но приходят сюда, чтобы от
дать детям все лучшее, на
учить их добру.

Они поистине преданы свое
му делу, искренне любят де
тей и не представляют себе 
другой профессии. По 15—20 
лет работают в этом коллек
тиве М. А. Федорчук, Л. А. 
Райтина, Н. И. Батурина, М. В. 
Ткаченко, М. В. Алтаева, В. С. 
Василенко, А. К. Половко, В. Н. 
Ношенко, В. Г. Ахмадеева и 
многие другие.

Стали традицией ежегод
ные встречи детей с нашими 
шефами — работниками заво
да 1 УПП. Ребят встречают в 
большом зале, заполненном 
заводчанами. Они выступают в 
роли «артистов» на большой 
сцене. Несмолкаемые апло
дисменты, добрые улыбки 
взрослых радуют детей, на
долго оставляя яркие впечат
ления. Н. КОВАЛЬ,

зав. детским учреждением 
№ 37.
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СОХРАНИТЬ и ПРИУМНОЖИТЬ
Около 600 человек насчиты

вает сегодня в своих рядах 
первичный коллектив общест
ва охотников и рыболовов 
строительства. На днях было 
принято решение о закрепле
нии охотничьих угодий пло
щадью более 23 тысяч гекта
ров в Осииском районе за 
этим коллективом.

Охотники и рыболовы строй
ки, получив теперь в пользо
вание угодья и охотбазу, взя
ли на себя и определенные 
обязательства: обеспечивать
на этой территории охран
ные, биотехнические и хозяй
ственные мероприятия. В ча
стности, ежегодно проводить 
учет численности охотничьей 
фауны, вести активную борьбу 
с браконьерством, а также 
массово-разъяснительную ра

боту среди населения по ох
ране государственного охот
ничьего фонда, обеспечить 
сдачу добываемой пушнины 
государству.

Данные первичному общест
ву охотников и рыболовов пра
ва обязывают бережно обра
щаться с природой. Не только 
сохранить, но и приумножить 
лесные богатства — вот как 
ставится задача. \

Забота о фауне и флоре но
сит вполне конкретный харак-

ников. Эта помощь особенно 
необходима была лесному 
зверью и птицам в трудное 
холодное время года, ранней 
весной. Все запланированные 
мероприятия выполняются пу
тем обязательного трудового 
участия каждого члена обще
ства.

Клуб охотников и рыболо
вов управления строительства 
«Кедр» взял на себя и слож
ные природоохранительные 
функции: в нынешнем году
планируется провести 18 рей

тер. В плане хозяйственных и \  Д °в по проверке соблюдения
биотехнических мероприятий 
на 1984 год у охотников и ры
боловов стройки записано: 
устроить 10 кормушек и пло
щадок для подкормки, 32 со
лонца, 20 галечников, 60 ис
кусственных гнезд и сквореч-

правил охоты и предотвраще
нию браконьерства.

Я. ИОНОВ, 
председатель коллектива 
охотников и рыболовов 
АУС.

ДОМ НАШ— ЗЕМЛЯ НАША
Испокон веков лес и вода 

считаются основой всего жи
вого на земле. Однако ча
сто отношения человека и при
роды складываются далеко не 
в пользу зеленого друга. Вот 
пример. Пригородная лесная 
зона — посмотрите, во что 
она превратилась. Во многих 
местах образовались массо
вые свалки сгораемых произ
водственных отходов, мусора, 
кучи битума.

Опасным врагом леса явля
ются пожары, они уничтожа
ют значительные площади и 
наносят огромный ущерб на
шему народному хозяйству. 
Согласно статистическим дан
ным, более 90 процентов всех 
лесных пожаров происходит от 
неосмотрительного обраще
ния с огнем. Только за ап
рель-май 1984 года в лесных 
участках санитарно-защитной 
зоны участились случаи воз
никновения пожаров по этой 
причине. Ими повреждены

крупные деревья, молодняк, 
искусственные посадки. Пол
ностью уничтожен огнем под
рост и растительный покров 
рядом с территорией НПЗ, где 
трижды горел лес, случались 
пожары в поселке Байкальске, 
рядом с территорией ТЭЦ-10, 
в 4-м поселке, поселке Ю го- 
Восточном, теплично-парнико- 
вом комбинате, в районе уп
равления АНОС.

Для того, чтобы природа 
нам помогала восстанавливать 
свои силы и была вечно кра
сивой, необходимо помнить 
правила: нельзя разводить
костер в хвойных молодняках, 
на торфяниках, на участках, не
посредственно прилегающих к 
подсохшим камышам и трост
никам, под деревьями, у пней 
и колодин, в местах скопления 
лесного хлама, торфа.

Нельзя бросать непотушен- 
ные спички, окурки, курить на 
ходу, разводить костры, в за
сушливое время и ветреную

погоду употреблять пыжи из 
пакли, бумаги, тряпок.

В случае крайней необходи
мости разводите костер толь
ко на опушке леса вдали от 
деревьев, на очищенной от 
травы и веток площади.

В любом случае не остав
ляйте без присмотра костер. 
Не уходите, не потушив его. 
Засыпьте костер землей или 
залейте водой. Мы обращаем
ся ко всем жителям города: 
охраняйте каждое дерево. Ос
танавливайте нарушителей — 
нерадивых отдыхающих, не по
тушивших костер. В случаях 
пожара в лесу немедленно со
общите нам по ближайшему 
телефону 01 или 6-55-42 «и при
мите посильные меры по его 
ликвидации.

С. БОНДАРЕНКО, 
пом. инструктора профи
лактики ВПЧ.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА 
и А. ПОПОВА.

К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ А. С  ПУШ КИНА

Чудное 
л\гновенЬе
Поистине чудным можно на

звать мгновение, когда впер
вые или в тысячный раз от
крываем мы томик произве
дений Александра Сергеееича 
Пушкина. Неповторимая кра
сота, очарование пуш кинского 

■ слова покоряют людей всех 
Я поколений. «Слух обо ми 
Й пройдет по всей Руси вели^> 
|  кой». Пророческие слова в 
И ликого русского поэта под- 
15 тверждают огромные тиражи^ 
jjj его произведений. Вдумаемся:
I за годы Советской власти про- 

р изведения Александра Серге- 
l  евича Пушкина издавались у 
j  нас в стране 2971 раз общим 
]  тиражом 313732 тыс. экземп

ляров на 102 языках народов 1 
СССР и зарубежных стран \ 
(по данным на 1 января 1984 
года). И все-таки читатели 
вновь и вновь просят, требуют 
переиздания произведений по
эта.

А между тем из года в год ; 
сочинения А. С. Пушкина из- I; 
даются по всей стране массо- Ь 
выми тиражами, имя поэта с i 
любовью называет «всяк сущий (• 
в ней язык». Только к юбилею 
выходит 85 книг, восемнадцать • 
из них — на других языках на- \ 
шей многонациональной Роди- ' 
ны. Произведения Пушкина В 
звучат на украинском и бело- ; 
русском, на казахском и уз- J
бекском, на грузинском и ар- [; 
мянском, на азербайджанском, [

й 
* (1

таджикском, киргизском, турк- 
менском, молдавском, литов- jj 
ском, латышском, эстонском и pj 
еще на многих языках наро
дов Страны Советов.

Плановый тираж этих изда- Ц 
ний лишь в текущем году пре
высит шесть миллионов эк- £ 
земпляров. Особое место за- f 
нимает выпуск прозы вели- I; 
кого поэта издательством «Ху- f 
дожественная литература» и К 
трехтомник сочинений А. С. и 
Пушкина, подписка на кото- £ 
рый принимается сейчас без р 
ограничения.

Подписаться могут все же- |  
лающие, на предприятиях 
стройки оформлением под- I 
писки занимаются обществен- ' 
ные распространители.

Всенародной любовью ок- ■ 
ружено имя великого русско
го поэта. Уже стало замеча- ■< 
тельной традицией — ежегод- U- 
но отмечать день его рожде
ния Всесоюзным Пушкинским I 
праздником поэзии. Сейчас он £ 
идет по стране восемнадцатый J 
раз — Захарово, Псков, Пуш- л 
кинские горы. Торжества сос- 

g тоятся также в Москве, Ленин
граде, Калинине, Одессе, Ки
шиневе и других городах.

Наш корр.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

СТАДИОН «АНГАРА»

Ф У Т Б О Л
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА

10 июня
«Ангара»
(Ангарск)

Сборная команда Корейской Народно- 
- Демократической Республики

Начало в 16 часов.
Кассы работают с 5 июня с 13 до 19 часов.

Принимаются коллективные заявки

К  и  ы о
«РОДИНА» . . . . .  _______ _____

6—8 июня — Прости меня, 1 пТ л лл«  - / Т / Т▲ пошл 1 П пРотив всвх- (Дети до 16 лет
“ Л  (удл,)' 16“30' не допускаются). 17-40, 19-10,

«ПИОНЕР»
6—7 июня — Для детей. Са- 

моделкин под водой. 10, 12, 
14, 15-40. 8 июня — На диком 
западе. 10, 12, 14, 16. 6 июня— 
Желтая роза. 17-40, 19-20,
21-10. 7—8 июня — Фантоцци

21- 20.18-20, 20-10, 22.
«МИР»

6 июня — Прошлое было «ГРЕНАДА»
ошибкой. (Дети до 16 лет не 6 июня — Ответный ход. 10,
допускаются). 10, 12, 14, 16-20, 12, 14, 16. Цена победы. (Дети 
18-10, 20, 21-40. 7—8 ию ня— до 16 лет не допускаются).
Без злого умысла. 10, 12, 14, 17-40, 19-30, 21-20. 7 июня — 
16, 18-10, 20, 21-50. Ответный ход. 10, 12. Белые

«ПОБЕДА» Росы. 14, 16, 17г40, 19-20 (удл.),
6—8 июня — Принц и ни- 21-40. 8 июня—Пустомеля. 10, 

щий. (США). 10, 12, 14, 16, 18, 12. Белые Росы. 14, 16, 17-40, 
20, 21-50. 19-20 (удл.), 21-40.

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