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ТРУДИТСЯ
НА

ПУСКОВОМ
По-ударному трудится на 

строительстве завода БВК 
сварщик Сергей Бабенко. За 
десять лет работы на строи
тельстве молодой коммунист 
накопил богатый профессио
нальный опыт.

Ив снимках: завод БВК; свар
щик С. И. Бабенко из брига
ды В. К. Карпушова СМУ-6.

Фото ▲. МАКЕКО.

ОТ УДАРН0Г0 МЕСЯЧНИКА—
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ЬРНОМУ ГОДУ!

ЭСТАФЕТА АПРЕЛЯ
Р  ЧЕСТЬ Дня строителя 
^  проведено расширенное 

заседание партийного бюро 
СМУ-1, на котором присутст
вовали шефы бригад СМУ. На
кануне заседания в низовых
коллективах прошли собра
ния, где обсуждались социа
листические обязательства, 
принимаемые в преддверии 
профессионального праздни* 
ка. Обязательства предусмат
ривают программу досрочного 
завершения тематических за
даний, выполнение объемов
строительно-монтажных работ 
и планов по производительно
сти труда.

Каково содержание планов 
и что конкретно содержат в 
себе взятые пункты? Бригада

Н. Ф . Федина (участок № 6) 
выполняет подземные комму
никации. Этот коллектив обя
зался на два дня раньше за
кончить монтаж хозфекальной 
канализации дома 5а 18 мик
рорайона. Бригада В. И. Жер- 
ноклева взялась досрочно 
окончить монтаж дома 176 в 
7а микрорайоне (собственное 
строительство).

В обязательствах бригады 
В. С. Кухтина записано на июль
— подготовить под остекление 
витражи третьего этажа учеб
но-консультационного пунк
та и обеспечить сдачу объек
тов расширения ГПТУ-8. На 
подряде трудится бригада 
В. И. Баркова (участок № 3). 
Они выполняют кладку гибко

БЕЗ ПРОСТОЕВ
Включившись в социалисти

ческое соревнование «От удар
ного месячника — к ударному 
году» и за достойную встречу 
своего профессионального 
праздника — Всесоюзного дня 
железнодорожника, коллектив 
смены поездного диспетчера 
Черняевой Галины Николаевны 
■ своей работе показывает хо
рошие результаты.

Так, 16 июня в результате 
хорошо организованной и сла
женной работы кондукторских, 
локомотивных бригад, дежур

ных стрелочного поста стан
ции Трудовая в смену было 
выгружено 150 вагонов угля 
для ТЭЦ-10, сдано на станцию 
Суховская-Узел Восточно-Си
бирской железной дороги 160 
порожних и 94 груженых ва
гона, произведен прием гру
женых вагонов с углем для 
ТЭЦ-10 в количестве 160 ва
гонов. Оборот вагоно-парка 
МПС обеспечен в предепах 
установленной нормы.

Хороших показателей в ра
боте добились в этот день

го этажа дома 1д 18 микрорай
она и обязались сдать ее рань
ше под монтаж жилой площа
ди.

Вышеперечисленные пунк
ты, индивидуальные для каж
дой бригады, наряду с ними 
идут обязательные — не нару
шать трудовую дисциплину, 
трудиться качественно, со
блюдать требования и прави
ла техники безопасности.

Социалистическое сорев
нование будет проходить на 
таком же высоком и ответст
венном уровне, как Ленинский 
ударный месячник. Итоги бу
дут подводиться не только 
еженедельно, но и за каж
дый отработанный день. Стро
ители наши достойно несут эс
тафету апрельского ударного 
месячника.

Л. ГЛУШКОВА, 
внешт. корр.

кондукторы грузовых поездов 
Ромашкин А. А., Шишкин А. И., 
Киселев А. И. Парикожа Г. А., 
машинисты тепловозов Кисля- 
ков А. Н., Димиров И. К., Та
расов А. М., помощники ма
шинистов Скрынченко Е. В., 
Мозалев В. А., приемосдатчик 
груза Вотякова О. В., дежур
ный стрелочного поста Крав
ченко Н. И., дежурный по 
станции Трудовая Кузнецо
ва Е. А.

Сменное задание было вы
полнено на 120 процентов.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
В целях более полного обеспечения кормами колхозов и сов

хозов области, согласно постановлению бюро Центрального РК 
КПСС и исполкома районного Совета народных депутатов от 7 ию
ня 1984 года о заготовке кормов в 1984 году, по управлению стро
ительства издан приказ:

Руководителям подразделений управления строительства орга
низовать с 25 нюня 1984 года по закрепленным колхозам и совхо 
зам заготовку сена в объемах согласно заданию. Начальнику УПТК 
(Плышевский С. В.) обеспечить по заявкам подразделений отъез
жающих на заготовку сена необходимым инструментом.

ЖКУ АУС (Шестаков Е. П.) с 25 июня 1984 года организовать и 
открыть пункт приема, сушки, складирования сена в пойме р. Ки- 
той, а также своими силами обеспечить и провести заготовку 110 
тонн сена в черте города и его окрестностях.

Уполномоченному представителю от администрации и парткома 
управления Халилову А. Г. обеспечить контроль исполнения прика
за непосредственно в хозяйствах.

Ход заготовки сена подразделениями управления должен по
стоянно освещаться в газете «Ангарский строитель».

Ответственность за исполнение настоящего приказа возг.скгсиа 
на Анспера Б. А. и руководителей подразделений.

ПРОДУКЦИЯ ЗЕЛЕНОГО ЦЕХА
В прошлом году мы получили 

первый урожай овощей с нашей 
теплицы. И эта дополнительная 
витаминизированная добавка к 
столу заводчан всем пришлась 
по вкусу, и по душе.

Так что в этом году многие 
рабочие, служащие, инженерно- 
технические работники завода с 
большим удовольствием прини

мали участие в выращивании уро
жая-84. И уже в середине июня 
первые килограммы огурцов по
ступили в продажу для завод
чан.

В конце июля мы порадуем 
своих людей и свежими помидо
рами. Большой вклад в реализа
цию Продовольственной про

граммы вносят труженики цехов
— первого механического и по 
выпуску минеральной ваты. Ра
ботники этих цехов после работы 
с большим удовольствием уха
живают за растениями.

О. КАЛАЧЕВА,
председатель 
ЗЖБИ N8 1.

профкома

З А Д А Н И Е
ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УПРАВЛЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 1984 ГОД

(в тоннах)

Наименование
подразделений Всего В том числе по хозяйствам

СМУ-1 90
СМУ-2 90
СМУ-3 80
СМУ-4 70
СМУ-5 105
СМУ-6 65
СМУ-7 70
СМУ-11 90
СМУ-21 40
РСУ 40
УМ 90
УПП (со СМУч) 480

УАТ 270

РМЗ 90
УЖДТ 80
УПТК 70
УЭС 90
Управление
строительства 90

Итого: 2000
Ж КУ 110

колхоз «Страна Советов» 
совхоз «Забитуйский» 
колхоз имени Калинина 
совхоз «Идеал» 
совхоз «Кутуликский» 
совхоз «Кутуликский» 
колхоз «Рассвет» 
совхоз «Ныгдинский» 
совхоз «Аларский» 
совхоз «Аларский» 
колхоз имени Кирова 
совхоз «Ангарстрой»—90 т 
совхоз «Бахтайский»—90 т 
совхоз «Нельхайский»— 100 т 
совхоз «Егоровский»— 100 т 
совхоз «Тыргетуйский»— 100 т 
колхоз им. Ленина—80 т 
колхоз им. Куйбышева— 160 т 
совхоз с Идеал - • ?0
колхоз им. Калинина 
колхоз имени Кирова 
совхоз «Идеал» 
колхоз им. Бенина

колхоз «Рассвет»

В черте города и его 
окрестностях
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В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

НА ПОВЕСТКЕ—
СОБСТВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Ц  А ОЧЕРЕДНОМ заседании групкома рассматривался 
■ ■ вопрос о проводимой работе по выполнению постанов

ления IV пленума ЦК профсоюза. На пленуме были обозна
чены задачи профсоюзных и хозяйственных организаций от
расли по выполнению постановления ЦК КПСС «О мерах по 
обеспечению планов строительства жилых домов и социаль
но-бытовых объектов».

Президиум групкома заслушал заместителя главного ин
женера управления строительства В. В. Копытько. По выпол
нению постановлений ЦК КПСС, ЦК профсоюза в коллек
тиве АУС осуществляется в настоящее время ряд мер. Это 
позволило заметно улучшить освоение капитальных вложе
ний на строительстве жилья и соцкультбыта, ритмичнее, чем 
в предыдущие годы, вводить их в эксплуатацию.

План ввода жилья за 1983 год был выполнен на 162 про
цента, сверх установленного плана построено более 65 тыс. 
квадратных метров полезной площади. С опережением идет 
освоение денежных средств. Предполагается, что раньше 
срока будет выполнен план строительства жилья 1984 года. 
Сейчас подготовлен к сдаче жилой дом № 24 в 7а микрорайо
не м реэмриуто строительство дома № 17 в этом же микро
районе. Строятся два девятиэтажных жилых дома в Ново- 
Ленино. Планируется начать строительство жилого дома 
№ 16 в 7а микрорайоне, в стадии строительства детский сад 
6а микрорайона.

%
Есть достигнутые положительные результаты в области 

собственного строительства, но одновременно с имеющими
ся положительными фактами есть ряд упущений. Президиум 
групкома обратил внимание руководителей управления стро
ительства на Гфинятие в ближайшее время мер по форси
рованию строительства теплотрассы к домам №№ 16 и 17 
микрорайона 7а. Очень медленно решается вопрос по выда
че чертежей на встроенные магазины девятиэтажного жило
го дома в Ново-Ленино. Не оформлен протокол на ввод в 
эксплуатацию в третьем квартале дома № 215 здесь же.

Сроки собственного строительства по детскому садику 
6а микрорайона были недопустимо затянуты. Управление ме
ханизации своевременно не осуществило забивку свай. До 
настоящего времени свайное поле не сдано СМУ-1 под даль
нейшие работы.

В последующей работе необходим строгий контроль за 
ходом строительства объектов жилья и соцкультбыта уп
равления строительства. Обязательным в 1984 году должен 
быть ввод в эксплуатацию жилых домов №№ 24 и 17 (дэа 
блока) в 7а микрорайоне и N2 215 в Ново-Ленино. Но для 
строительства и своевременного ввода необходимо осущест
вить ряд конкретных мер, например, освободить трассу теп
лосети к домам №№16 и 17 от частных гаражей, ускорить 
выдачу проектно-сметной документации на магазин жилого 
дома № 215. Привлечь к выполнению принятых решений ру
ководство УПП с тем, чтобы найти возможность сверхплано
вой поставки изделий и конструкций для жилого дома № 16 
7а* микрорайона.

Контроль за исполнением постановления президиума 
групкома возложен на производственно-массовую комиссию.

Т. ЛИСИНА.

НАСТАВНИК,
КОММУНИСТ

Эньвира Ивановна Семенюк 
— одна ка опытнейших ребот* 
икц в бригаде Б. Г. Рудако
вой а ввода ЖБИ-1. Помощник 
бригадире, она воспитывает 
молодежь, поредеет им свой 

производственный

На снимке: коммунист, впек- 
тросварцица Эльвира Иванов
на Семеиюи

Фото А. МАКККО.

♦  ♦  ♦

Р  СОВРЕМЕННЫХ услоаиях
* *  неизмеримо возрастает 

роль научно-технического про
гресса. Это общеизвестно. Он 
приобретает поистине стерж
невое значение и является 
главным фактором, обеспечи
вающим рост эффективности и 
интенсификации производст
ва. Планирование научно-тех
нического прогресса является 
органической составной ча
стью общей системы народно
хозяйственного планирования.

План технического разви
тия и использования достиже
ний науки и техники (ПТР и 
ИДНиТ) должен быть доку
ментом, отражающим все сто
роны развития технического 
прогресса на стройке. План 
этот составляют все подразде
ления, а вот к выполнению 
намеченных мероприятий от
носятся формально. Проверка 
хода выполнения этого плана 
за 5 месяцев показала, что 
более 10 процентов меропри
ятий останутся невыполненны
ми. Так, из-за отсутствия сбор
ного железобетона не начато 
строительство детского сада 
на свайном основании со сбор
ным ростверком и не выпол
нено устройство облегченных 
крыш на четырех домах на се
ле. Не выполняется меропри
ятие по применению инвен- 
арных опалубок гТри произ
водстве монолитных бетонных 
работ. Подразделения ссыла
ются на отсутствие фронта ра
бот, и в то же время за пять 
месяцев на устройство опалу
бок из отдельных досок из
расходовано пиломатериалов: 
СМУ-1 — 641 куб. метр, СМУ-2 
— 243 куб. метра, СМУ-3 — 
365 куб. метров, СМУ-6 — 
306, СМУ-11 — 197, СМУ-21 — 
245 куб. метра, всего около 
2000 куб. метров. И это в то 
время, когда так трудно ре
шается вопрос с дощатыми 
полами, когда древесина ста
ла «дефицитным» материалом. 
Не начато еще выполнение 
мероприятий по использованию 
комплекта оборудования для 
вибровакуумирования бетона. 
Объяснения те же — отсутст
вие фронта работ, а когда со
ставляли план, об этом не ду
мали (СМУ-3, РСУ).

Но хуже всего обстоит дело 
с выполнением ПТР и ИДНиТ 
в СМУ-5. Мероприятия по 
снижению затрат труда на до
водку сборного железобетона 
н« выполняются в результате 
же того, что качество поверх
ностей стало хуже, чем в пре
дыдущие годы. Не аанимается 
УПП и вопросом окраски сто
лярных изделий на ДОКе за 
один раз, хотя срок выполне
ния этого мероприятия — 
июль. Но хотя УПП и внесло 
свою лепту в создание труд
ностей в работе СМУ-5, мно
гое зависит от йих самих. Ко
гда составлялся план, СМУ-5 
настояло на включении меро
приятия по замене деревян-
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ных полов на линолеумные по 
поризованным стяжкам, заве
рили, что есть положительный 
ответ заказчика по этому воп
росу, а когда зашел разговор 
о выполнении, разводят рука
ми, ссылаясь на того же за
казчика, который, якобы, не 
согласен на замену. Не лучше 
обстоит дело и с внедрением 
техники. Не было ^ ч а я , что
бы работники и руководство 
СМУ-5 сами проявили инициа-

заводских испытаниях, уста
новку передали УМу. Но так 
как был конец года, нужен 
был план, а, может, испыта- 
ния были проведены формаль
но и заключались, видимо, 
только в подписании «бума
ги». Так или иначе, только 
производственные испытания 
показали, что установка к ра
боте не готова, появился акт 
недоделок, на которые было 
выделено 1,3 тыс. рублей. В

РЕШАТ Ь 
ПО-ХОЗЯЙСКИ

тиву и внедрили какой-либо 
механизм. Все им не подхо
дит. С августа прошлого года 
находится на энергомеханиче
ском участке агрегат С0-150. 
До конца 1983 года его даже 
не испытали, стоит себе, пы
лится. Когда стали составлять 
план, вспомнили о нем, вклю
чили объем с его применени
ем и снова забыли. После не
однократных напоминаний, 
звонков, телефонограмм в на
чале июня вывезли его на 
объекты, говорят, испытали, 
но представителей ОГМ и ОГТ 
почему-то не решились при
гласить, а сразу сделали вы
вод, что он им не подходит. 
В настоящее время мастерски
ми УЭС изготовлено 5 штук 
«УБРН» — агрегатов для шпак
левочных и окрасочных ра
бот, но и они стоят без дела, 
никто не хочет их даже испы
тать. Когда встает вопрос о 
внедрении в производство че
го-нибудь нового, сразу появ
ляются причины, они похожи 
на глухой забор, преодолеть 
который нет сил.

Остается открытым вопрос 
по предохранению грунта от 
промерзания полимерной пе
ной (СМУ-7). Если в течение 
пяти лет не решался вопрос с 
карьером, то вот уже второй 
год нет составляющих для об
разования пены, и за такую 
«волынку» никто не несет от
ветственности.

Не лучше обстоят дела и с 
внедрением мостовой уста
новки на железнодорожном 
ходу для забивки свай. Такого 
типа установки работают на 
других предприятиях, черте
жи мы получили уже гото
вые. Изготавливали установку 
Hai РМЗ около двух лет, в кон
це года был подписан акт о

настоящее время возле уста
новки ведутся дебаты на раз
личных уровнях. А УМ понес 
за это время убытки в виде 
амортизационных отчислений 
и заработной платы экипажу 
— около 3 тыс. рублей. Балан
совая стоимость установки — 
46 тысяч рублей

Если бы все это были еди
ничные случаи бесхозяйствен
ности, можно было не вытас
кивать эти дела «на свет бо
жий», но у нас они стали сис
темой: можно «жать» на сек
тор новой техники, «выкручи
вать ему руки» за неосвоенные 
средства, давить на РМЗ и ма
стерские УЭС, требуя уско
рить изготовление новой тех
ники, строить планы по ее 
внедрению, считать предпола
гаемый эффект, а как только 
дело сделано, — ставить точ
ку и успокаиваться. А, может, 
выгоднее н® бросать «на ве
тер» государственные деньги, 
не создавать себе лишние за
боты, а выполнять работы, как 
прежде, вручную. И хлопот 
меньше, и рабочие заняты не
привлекательным трудом, а, 
значит, будут искать место, 
где меньше ручного труда.

В связи с этим хочется об
ратиться ко всем рабочим и 
ИТР: мы с вами не имеем пра
ва так дальше работать! Без 
желания, без энтузиазма, без 
настойчивости ничего не да
ется. Проявим же все эти ка
чества при внедрении в про
изводство достижений науки, 
техники и передового опыта. 
И, прежде всего, выполним 
все мероприятия, намеченные 
в ПТР и ИДНиТ.

«терний
мист ОГТ.

Я  ЕЖОВА,

+  ПО МКСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

НА АГИТПАОЩАДКАХ

и супружеские пары, прибли
жающиеся к своей золотой 
свадьбе.

По всем агит площадкам 
прошел устный журнал «Два 
мира — два детства», подго
товленный работниками клуба 
«Восход», хорошие отклики 
получил также праздник для 
ребят «Нем завещано мир бе
речь», организованный ДК 
«Строитель». Тепло встречали 
жители выступления ансамб
ля бального танца из ДК
«Зодчий».

Прошел первый месяц ро
боты агитплощадок. Жители 
кварталов встречались с ру
ководителями предприятий, 
секретарями партийных орга
низаций, председателями ме
стных комитетов, строитель
ных подразделений, с работ
никами ЖЭКов.

Проведено более 50 куль
турно-массовых мероприятий 
на агитплощадкех. Среди них

выделялись такие ,как устный 
журнал «Ангарск и ангарча- 
не», который проводил ДК 
«Строитель» в 85 квартале, ри
туал «Я — гражданин Совет
ского Союза», организованный 
Домом культуры «Зодчий» на 
агитплощадке 21 квартала. 
Здесь в торжественной об
становке вручали паспорта 
16-летним гражданам Ангар
ска, чествовали молодоженов

Работа на агитплощадках 
продолжается, она должна 
стать более серьезной и со
держательной. Необходимо, 
чтобы в организации работы 
агитплощадок больше актив
ности проявляли партийные
организации и профкомы
предприятий.

Л. ШАПОРЕНКО, 
инструктор групкома.

УМЕЛЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ
Недавно не торжественном 

собрании нашего коллективе 
Степану Павловичу Барабанову 
за многолетний и добросове
стный труд в народном хозяй
стве вручена медаль «Вете
ран труда».

С. П. Барабанов вот уже 18 
лет работает в коллективе 
ВВО, является наставником мо
лодежи. Требовательный к се
бе и к подчиненным, он по- 
отцовски заботится об их бы
те и нуждах, словом и личным 
примером учит своих подчи
ненных образцовому выполне
нию служебного долга. В его 
команде добросовестно несут 
караульную службу Т. М. Ко
стина, В. Н. Алющенко, конт
ролеры контрольно-пропуск
ного пункта Т. И. Тыганова, 
Т. И. Зверева, М. Р. Горбуно
ва, А. Я  Елшина, В. М. Фед*о-

кович, А. Д. Васильева и дру
гие.

Об этих и других людях, 
подлинных знатоках своего де
ла, умелых воспитателях шла 
речь на собрании коллектива. 
Обсуждались также итоги со
циалистического соревнова
ния за первое полугодие те
кущего года. За шесть меся
цев личный состав, возглав
ляемый С. П. Барабановым и 
профгрупоргом Т. И. Цыгано
вой, не допустил ни одного 
случая нарушения по службе 
и дисциплине.

Большой группе контропе- 
ров были объявлены благодар
ности.

Личный состав взял на себя 
социалистические обязатель
ства встретить День строителя 
с высокими показателями.

А. КОЛЕСНИКОВ,
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ПРАЗДНИКУ
Приближается знаменатель

ная дата в жизни нашего со
юза молодежи — 60-летие 
присвоения комсомолу имени

ЙИ. Ленина. В ходе подго
нки к этому празднику про
чено немало интересных 

дел, планируется проведение 
•ще нескольких мероприятий.

7—8 июля в районной ком
сомольской организации бу
дет проведен первый тури
стический слет, в программе 
которого состязания по фут
болу, волейболу, стрельбе, ту
ристическая эстафета, смотр 
художественной самодея
тельности.

К 60-летию присвоения ком
сомолу имени В. И. Ленина 
проводится конкурс стенных 
газет в городской комсомоль
ской организации.

12 июля состоится торже
ственный пленум ГК ВЛКСМ, 
на котором будут награжде
ны победители социалистиче
ского соревнования в честь 
этой знаменательной даты. 
Четыре лучших комсомольца 
стройки будут удостоены че
сти быть сфотографированны
ми у знамени городской ком
сомольской организации.

В этот день будет организо
вана торжественная вахта у 
памятника В. И. Ленина. Право 
заступить на торжественную * 
вахту предоставляется побе
дителям социалистического 
соревнования, лучшим комсо- , 
мольцам и молодежи стройки.

Р. ФЕДОРКО, 
мм. секретаря комитета 
ВЛКСМ АУС.

Анатолий Павлович Полог 
пришел на ремонтно-механи 
ческий завод . строительств* 
два десятилетня назад. Опыт 
ный рабочий — фрезеровщи! 
высокой квалификации, Анато 
лнй Павлович активно участву
ет в работе заводских рацио
нализаторов. Уже в атом году 
нм подано три рационализа
торских предложения.

<
На снимке: ударник комму

нистического труда, неодно
кратный победитель социали
стического соревнования фре- 
эеровщик механического уча
стка РМЗ А. П. Попов.

Фото А. МАКЕКО.

ГАЗЕТА  
ВЫСТУПИЛА. 

ЧТО СДЕЛАНО?

ПОЛОЖЕНИЕ ИСПРАВЛЯЕТСЯ
Пятого мая этого года в газете 

был опубликован острый сигнал 
«Можем трудиться лучше, но...» 
за подписью бригадира СМУ-21 
В. Удота, который выражал тре
вогу по поводу строительства вто
рой очереди зимних грунтовых 
теплиц.

Редакции отвечает директор 
опытного завода № 2 Ф . Е. Арте
мов.

«На «Острый сигнал» «Может 
трудиться лучше, но...», поме
щенный в № 34 за 5 мая 1984 го
да, сообщаем: графиком, утвер
жденным главным инженером 
стройки тов. Силиным С. Б. от 
20 марта 1984 года, опытный за
вод NS 2 в феврале-июне дол
жен выдать шпросы и другие де
тали для пяти теплиц. В конце 
мая и начале июня срывы в по
ставке этих изделий имели ме
сто. Сейчас организована двух
сменная работа звеньев, закреп
лен транспорт по вывозке дета
лей иа оцинкование на РМЗ 
Стройки и на монтаж.

В июне детали пяти теплиц бы
ли наготовлены. Согласно этому

же графику, не снижая темпов, 
детали теплиц с июля будут вы
даваться равномерно с расчетом 
закончить строительство десяти 
теплиц в ноябре этого года.

Металлоконструкции соедини
тельного коридора завод изгото
вил в полном объеме в апреле 
этого года, и СМУ-21 должно бы
ло их вывезти на монтаж. Вывоз
ку металлоконструкций СМУ-21 
начало только 11 июня, поэтому 
претензии по соединительному 
коридору со стороны бригадира 
В. Удота относятся к руководству 
СМУ-21».

Главный инженер участка № 5 
МСУ-76 Ю. Д. Протасов сооб
щает, что электромонтажные ра
боты по теплице № 75 теплично- 
парникового комбината были за
кончены в феврале 1984 года. 
Телефонограммой N2 30 от 24 фев
раля 1984 года заказчик (тов. Ов
чинников Ю. И.) и генподряд
чик (тов. Зеленин В. И.) были из
вещены о принятии напряжения 
по постоянной схеме и сдаче 
под наладочные работы.

КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ-
ТРЕБОВАНИЕ ДНЯ

нА РАБОЧЕМ столе мно
жество актов. Только- 

только закончилось первое по
лугодие, а из этих «говоря
щие» листов составляется це
лая книга. Выбираю те, что ка
саются непосредственно пло
щадок жилья, куда поставля
ют свою продукцию заводы 
железобетонных изделий
№№ 1, 2, 3, 4, 5 управления 
производственных предприя
тий стройки. Процитирую все
го одну фразу, которая и оп
ределит весь дальнейший раз- 
говор. Из акта о качестве 
продукции УПП: «Комиссия
отмечает, что качество изде
лий УПП не улучшается, а 
ухудшается. Контроль со сто
роны руководства заводов по 
качеству выпускаемой продук
ции явно, недостаточен. Необ
ходимо его усилить».

Действительно, в течение 
ряда лет ухудшение качества 
продукции УПП отмечается не 
только в актах, составляемых 
комиссиями в различных 
представительствах, но, преж
де всего, рабочими коллекти
вами монтажников СМУ-1, от
делочников СМУ-5 и подзем
щиков СМУ-4. Они имеют не
посредственное отношение' к 
качеству изделий, поскольку 
именно от него зависит и их 
работа в целом. А она, в свою 
очередь, состоит из множест
ва резервов, которые имеют
ся, и, очевидны, но использо
вать бригады строителей их не 
могут.

Подсчитывал ли кто-нибудь, 
сколько времени уходит на 
дополнительную доводку па
нелей; на крепление деталей 
при монтаже, если' плита в 
опорной части ,где устанавли
вается петля, плохо заформо- 
вана; если разрушены опор
ные полки под плиты перекры
тия; если в гипсореечных пе
регородках сечение каналов 
для скрытой электропроводки 
по проекту 30х*Ю мм, а на са
мом деле всего 15x15 мм; ес
ли пропущены, смещены за
кладные элементы сварки уз
лов; допущена геометрическая 
несоразмерность и так далее.

Акты на брак изделий сос
тавляются ежемесячно и не по 
одному. Для убедительности 
перечислю некоторые из них: 
от 28 февраля «О низком ка
честве отгруженных изделий 
марки «БВ» с завода ЖБИ-3 
УПП на стройплощадку 
СМУ-1», от 18 апреля — «О 

ц качестве продукции УПП иа 
детский сад М2 16 18-го мик
рорайона», от 10 апреля — «О 
разрыве монтажной петли на 
железобетонных изделиях
Э-200», от 11 апреля — «О ка
честве железобетонных изде- 

заводов М2Не 1, 2, 3, 4, 5»,

от 29 мая -г- «О монтаже те
лефонных колодцев КБТ н 
КМТ, изготовляемых ЗЖБИ-З 
УПП», от 16 мая — «О низком 
качестве железобетонных из
делий инженерных коммуни
каций», от 15 июня — «Об от
грузке железобетонных плит 
перекрытия с заплывшими 
электроканалами для домов 
серии И-163-02 (девятиэтаж
ные) N2 5 18-го микрорайона,
завод N2 2».

Среди актов письмо от 20 
марта с. г. о каналах в гипсо
реечных перегородках, адре
сованное сразу четырем руко
водителям. Письмо, деликат
ное по тону, с просьбой учесть 
замечания строителей, подпи-

проекту новой серии, а плиты 
балконные поступают прежне
го образца. Монтажники на 
каждой балконной плите, что
бы установить экран, навари
вают закладную до нужных 
80 мм (поставка завода N2 1). 
Еще у многих в памяти сохра
нились времена, когда завод 
№ 4 выпускал панели несколь
ких цветовых фактур. Что из
менилось за это время? План 
выполняется, на стройпло
щадки идет вал железобето
на, но того, что требует вре
мя, уровень современной тех
нологии строительства, нет: 
—* беднее ассортимент, ниже 
качество изделий. И службы 
заводов, призванные контро-

С ТОМКИ ЗРЕНИЯ 
«АКТА»

санное главным инженером 
СМУ-1 В. А. Пашкиным. Учесть 
замечания! Уже несколько лет 
завод строительных материа
лов (поставляет через УПП из
делия для стройки) вопреки 
проекту изменил сечение кана
лов (их уменьшили), и пере
городки с такими каналами 
поступают на объекты. На объ
екты специально выделяются 
рабочие, которые топором 
пробивают штрабы, а потом 
идот штукатурка панели до 
нужного вида. Как дорого это 
для бригад, какие дополни
тельные затраты времени, сил, 
производительности, матери
алов — и все это продолжа
ется в течение нескольких 
лет1?

Просматривая подшивку га
зет за предыдущие годы, не
вольно обращаешь внимание 
на обилие оптимистических 
информаций, поступающих с 
заводов ЖБИ: «Выполнено, пе
ревыполнено, достигнуто, по
высили качество на новую сту
пень»». Нет, я не хочу умалить 
имеющиеся достоинства лю
бого предприятия УПП по вы
пуску железобетона, но как 
расценивать, понимать содер
жание тех строк в актах, где 
сказано: «Большинство изде
лий не принято ОТК завода 
М2 3», или «Акт составлен для 
принятия мер на заводах», 
«Изделия отгружены без пас
портов и штампов ОТК заво
да», «Складирование изделий 
ОЦП выполнено с грубым на
рушением ГОСТа».

Длительно и трудно прижи
ваются новинки, например, 
балконные экраны идут по

лировать продукцию, сущест
вуют как будто на бумаге, в 
противном случае разве посту
пали бы изделия на площадки 
без штампов и паспортов от
делов технического контроля.

Трудно подсчитать размеры 
убытков — материальных и 
моральных, которые несут по 
вине заводов подразделения, 
стройка, город. Потери и са
мого управления производст
венных предприятий велики. 
По каждому акту бухгалтерия 
удерживает стоимость брако
ванных изделий с поставщи
ка, более того, вывоз брака с 
площадки осуществляется за 
его же счет. Так что акт в са
мом прямом смысле для за
водов бумага «бесценная». 
Тысячи и тысячи рублей пере
ходят из одной графы в дру
гую. Идут в оплату за недоб
росовестный труд одних, без
ответственность других, не
умение организовать произ
водство, своевременно конт
ролировать — третьих.

В мае по инициативе СМУ-1 
было проведено совещание 
бригадиров строительных под
разделений совместно с бри
гадирами УПП. Чем оно вы
звано? Думаю, единственным
— желанием видеть на пло
щадках качественную работу 
своих коллег, товарищей по 
труду. Поиски взаимодействий, 
контактов идут среди бригад. 
В любом малом деле нужна 
инициатива, необходимо, что
бы каждый на своем месте — 
рабочем или руководящем — 
осознавал меру ответственно
сти, не показательной, а на
стоящей.

Т. КОБЕНКОВА.

ФАКТЫ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
«Перевозка... запрещена», под 

таким заголовком был опублико
ван материал В. Попова, замести
теля начальника УАТа стройки по 
безопасности движения, посвя
щенный вопросу эффективного 
использования автотранспорта. В 
редакцию газеты поступили пись
ме, ответы.

Вот что сообщает и. о. началь
ника автобазы Ml 7 Н. И. Неэдо-

«По поводу статьи «Перевоз
ке... зепрещеие» сообщаем, что 
не зеседении комиссии общест
венного контроля з е безопас
ностью движения автобазы все 
факты непревильного поведения 
водителей обсуждены.

Водителям Щербакову П С *

Гвоздеву П. Н. за перевозку пас
сажиров в кабинах грузового ав
тотранспорта объявлено замеча
ние и приняты зачеты по прави
лам дорожного движения. Води
тель Ковалев строго предупреж
ден.

В автобазе N2 7 проводится 
большая работа по эффективно
му использованию автомобилей 
на линии, в частности, начальник 
эксплуатации, начальник автокод 
лонны, старший инженер по без- 
опасиости движения регулярно, 
по графику, дежурят как в пер
вую, так и во вторую смену на 
рабочих объектех и не линии.

Все земеченные недостатки об
суждаются не общих собраниях».
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ОТДЫХАЮТ
« Н Е П О С Е Д Ы »

Около двухсот ребят отды
хают в городском пионерском 
лагере «Непоседы». В основ
ном это дети работников кол
лектива. проектировщиков
стройки. Лагерь находится в 
черте города, дети бывают 
здесь ежедневно с утра до 
вечера.

Для летнего отдыха созда
ны все условия: есть спальни, 
каждый отряд нахддится в от
дельной, светлой, красиво 
отделанной комнате. Для 
ежедневного медицинского 
осмотра есть кабинет со всем 
необходимым оборудованием. 
Организационные мероприя
тия проводим в пионерской 
комнате.

Для отдыха, экскурсий, за
городных поездок ежедневно 
предоставляются четыре ав
тобуса, питание детей в на
шем лагере трехразовое.

Работу городского пионер
лагеря «Непоседы» координи
рует Дворец пионеров.

8 июня состоялось открытие 
первого лагерного сезона. Де
ти к этому времени уже вы
брани название отряда, девиз, 
разучили песни. Выделились 
самые активные, их выбрали 
командирами. У костра состо
ялось знакомство: песни,
сценки, стихи сдружили де
тей. Спортивная эстафета ста
ла началом соревнования от
рядов в ловкости, быстроте, 
смелости.

12 июня состоялся конкурс 
эрудитов. Интересная телеви
зионная программа «Что? Где? 
Когда?» служила нам образ
цом. К нашему конкурсу бы
ли подготовлены очень зани
мательные вопросы, но, к со
жалению, при ответах не бы
ло единогласия, и это послу
жило неплохим уроком для 
ребят: дружбе тоже надо
учиться.

Был у нас в лагере и День 
памяти, мы провели его в по
селке Белектуй у обелиска по
гибшим в годы войны. На тра
урном сборе выступил пред
седатель исполнительного ко
митета сельского Совета. Он 
рассказал о погибших одно
сельчанах, об истории созда
ния памятника, ребята возло
жили цветы к обелиску.

Наверное, надолго запом
нился ребятам День именин
ника, который мы проводили 
27 июня. Все с нетерпением 
ждали этого дня, чествовали 
тех, кто родился в июне. Дру
зья приготовили для них суве
ниры, музыкальные поздрав
ления.

Т. УДАРЦЕВА, 
начальник пионерского ла
геря «Непоседы».

На снимках: День памяти; 
соревнуются отряды: кто са
мый ловкий)

Фото О. ЗЕЛЬДОВИЧА.
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СПАРТАКИАДА ЗДОРОВЬЯ 1
D  ОТЛИЧИЕ от прошлых 

лет, в нынешнем прово
дится две комплексных спар
такиады: по игровым видам, 
в которую включены два блиц
турнира по футболу и волей
болу, посвященные Дню 
Победы и Дню физкультурни
ка, футбол, шахматы, настоль
ный теннис, баскетбол, хоккей 
с мячом, волейбол и бадмин
тон. А также спартакиада 
здоровья, в которую включе
ны виды спорта, приемлемые 
для любого подразделения 
стройки, — это весенний и 
осенний легкоатлетические 
кроссы, «Неделя пловца», 
ГТО, «Неделя бегуна», пуле
вая стрельба, туризм, поднятие 
гири, лыжные эстафеты, проф
союзный лыжный кросс. При
чем, подсчет очков и опре
деление мест ведутся по двум 
показателям: массовость и
мастерство.

Победители определятся 30 
марта 1985 года. Они будут 
награждены переходящими 
кубками по отдельным видам 
и за призовые места в общем 
зачете — большим и малыми 
переходящими кубками.

Проведено уже два вида 
программы спартакиады здо
ровья: легкоатлетический
кросс, неделя ГТО и блиц
турнир, посвященный Дню 
Победы.

Прошедшие соревнования 
показали, что те коллективы 
физкультуры, которые раньше 
не могли ни с кем конкуриро
вать, в нынешней спартакиаде 
здоровья могут выступать на

равных, так как подсчет ре
зультатов ведется по двум по
казателям. И если раньше 
первенство выигрывали ма
стерством, то теперь для вы
игрыша необходима еще и 
массовость.

0 блиц-турнире по футболу 
приняло участие восемь 
команд. Победу одержали 
футболисты СМУ-21, второе 
место — у команды УПТК.

В легкоатлетическом кроссе 
приняло участиа 12 команд. 
Победила команда завода 
ЖБИ-5, вторыми были спорт
смены из пос. Майск.

В течение прошедшей неде
ли была проведена Неделя 
ГТО, в которой приняло уча
стие более 500 человек. Уча
стникам была предложена 
программа летнего многобо
рья ГТО из пяти видов: бег 
100, 60 м, кросс 1000, 300,
500 и 300 м (в зависимости от 
ступени), плавание, пулевая 
стрельба и метание гранаты.

Лучше других организовали 
сдачу норм ГТО коллективы 
УПТК, СМУ-1, урса. Активное 
участие принимали коллективы 
управления строительства,
медсанчасти, жители пос. 
Майск — они обеспечили хо
рошую явку на сдачу основ
ных нормативов, но, к сожа
лению, не приехали на по
следний вид программы — 
плавание.

В результате подсчета оч
ков по всем видам программы 
места распределились следу
ющим образом: первое место 
безусловно, принадлежит кол

лективу физкультуры про 
тировщиков, набравшему ма 
симальное количество очков, 
второе место — у коллектива 
УПТК, третье — у урса. Далее 
места распределились следу
ющим образом: СМУ-1,
МСУ-70, ЗЖБИ-5, ДОК-1, 
МСУ-76, ЖКУ, АУС .

Большую работу в течение 
всей этой недели провели ин
структоры - общественники 
Владимир Бурлаков иэ СМУ- 
Всеаолод Смирнов — урс 
Марк Сохор из УПТК.

К сожалению, не приняли 
такие большие коллективы 
участия в сдаче норм ГТО 
как СМУ-2, СМУ-5, УАТ, РМЗ, 
УЭС, ЗЖБИ-2.

Следует отметить лучших 
физкультурников, участвовав
ших в неделе ГГО. В четвер
той ступени у женщин лучшие 
результаты по всей програм
ме были у Е. Миненковой 
(ДОК-1), у мужчин — А. За
болотский и В. Зыков из
ЖКУ, И. Фабричный иэ кол
лектива проектировщиков так
же показали самые высокие 
результаты.

В старшей возрастной груп
пе первыми были А. Егоры- 
чева иэ коллектива проекти
ровщиков, И. Торицына из
МСУ-76, Э. Вержбицкая,
Т. Си лов а, Л. Семикииа, работ
ники поселка Майск. У мужчин 
первыми лучшие результаты
показали Н. Воронин и А. Кли
менко из МСУ-70.

Г. САЗОНОВА, 
зев. орготделом СК «Си
биряк».
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БЛИЦ
ТУРНИР

Накануне Дня советской мо
лодежи состоялся блиц-тур
нир по футболу среди комсо
мольских организаций Цент
рального района, посвященный 
празднику молодежи страны. 
В турнире приняло участие 10 
футбольных команд, в том 
числе и команда строителей. 
Во встречах с командами ком
сомольских организаций ц 
ментио - горного комбината, 
ТЭЦ-1 и коллектива проекти
ровщиков наши ребята одер
жали уверенные победы.

Борьба за первое -  место 
развернулась между футболь-

В. МАКСУ ЛЯ.

ными командами строителей и граждане Почетной грамотой
нефтехимиков. Успех пришел Центрального райкома комсо-
к команде наших солериииов. мола н памятным подарком.

Команда строителей заняла Р. ФЕДОРОВ,
второе место в турнире и не- н!ш внеегг. корр.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА

УЧЕБНЫЙ КОМВИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит
набор на курсы с отрывом от 
производства.

Водители транспортных
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей, образование 
10 классов (принимаются толь
ко мужчины).

— срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей в месяц.

Машинист бульдозера — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Мавшиист крана на лиевмо- 
и гусеничном ходу — срок 
обучения 5 месяцев, стипендия 
76 рублей в месяц. 

Электросварщики

— срок обу
чения 4,5 месяца, стипендия 
76 рублей.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста, с образованием не ниже 
8 классов.

Обращаться: 665801, Ангарск,
4-й поселок, проезд автобу
сами Ms Не 6, 4 до конечной ос-
TI
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4—6 июля — Приступить к 
ликвидации (2 серии). 10, 14, 
16-10, 21. Дли детей — 6 ию
ля — Тайна третьей планеты.
8-50.

«РОДИНА»
4—6 июля — П(_,____

«Отель «Регине». 10, 13, 14, 
16, 18, 20, 21-50.

«ОКТЯВРЬв 
4 июля — Воздушный из

возчик. 13, 15, 17, 19, 21. 5—6 
июля — Чрезвычайное поручо

13, 15, 17, 19, 21.

«ПИОНЕР»

4 июля — Двенадцать меся
цев. 10. Острое сокровищ. 12,
14. Принц и нищий. 16, 17-40, 
19-30, 21-20. 5—6 июля — Ли
ев Патрике овна. 10. Остров 
соировмщ. 12, 14, 16. Приказа
но взять живым. 17-40, 19-20,
21-35.

—

• Пишите:
Г

685806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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