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О Б Р А Щ Е Н И Е
Товарищи ангарчане!

В 1983 году коллективы предприятий, организаций, уч

реждений и население города заготовили для подшефных 

районов и пригородного объединения «Тепличный комби

нат» более 8 тыс. тонн сена. С нашей помощью благополучно 

проведена зимовка скота в Ольхонском, Боханском, Алар-
«

ском районах, в объединении «Тепличный комбинат». Ре

зервное сено передано Иркутскому району. Получив необ

ходимые корма, сельские труженики наращивали поставки 

молока в город. В связи со сложными метеорологическими
I

условиями ■ центральных и юго-западных районах страны, 

затянувшейся из-за погодных условий посевной в районах 

Сибири в текущем году нам предстоит заготовить на терри

тории города и в его окрестностях, в подшефных районах 

максимально возможное количество сена и других грубых 

кормов. Необходимо создать резерв для нормальной зимов

ки скота, оказания помощи хозяйствам, испытывающим труд

ности.

Городской комитет КПСС, исполком городского Совета 

народных депутато* обращаются к трудовым коллективам, 

владельцам автотранспорта, садовых участков, ко всем жи

телям города принять активное участие в заготовке кормов 

для общественного животноводства. Заготовить и сдать на 

приемные пункты города из расчета на одного взрослого 

жителя 10 кг сена или 40 кг сырой травы, владельцам лег

ковых автомобилей и мотоциклов с коляской, садовых до

миков — 40 кг сена или 150 кг сырой травы. Долг предприя

тий, имеющих садоводства, обеспечить вывозку заготовлен

ного сена на приемные пункты.

Выражаем твердую уверенность в том, что трудящиеся и 

жители орденоносного Ангарска с честью выполнят свой долг 

по оказанию помощи сельскому хозяйству.

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС, ГОРИСПОЛКОМ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За долголетний добросовестный труд в народном хозяй

стве в знак признания трудовых заслуг Президиумом Вер
ховного Совета СССР награждены медалью «ВЕТЕРАН ТРУДА» 
работники стройки:

ПО УПП
Бахаева Екатерина Ивановна — руководитель группы. 
Бондаренко Тамара Васильевна—руководитель группы. 
Ведерников Гавриил Николаевич — начальник отдела. 
Волкова Анна Дмитриевна — инженер.
Гальченко Елена Александровна — диспетчер.
Горяйнов Алексей Михайлович — механик.
Гребенщикова Зоя Степановна — гардеробщица.
Грибкова Александра Алексеевна — начальник отдела. 
Заикина Александра Демидовна—зам. начальник отдела. 
Зиновьева Галина Прокопьевна — зав.канцелярией.
Иванов Борис Владимирович — директор завода. 
Карнаухов Владимир Ананьевич — бухгалтер.
Кренц Роберт Егорович — начальник цеха.
Матвейчук Александр Иванович — диспетчер.
Нигматулина Мухибямал Гайнатдиновна — бухгалтер. 
Поляков Геннадий Сергеевич — инженер.
Потехина Мария Федоровна — экономист.
Руденко Григорий Данилович — инструктор.
Сапожникова Лидия Михайловна — инженер.
Тарасова Алия Александровна — техник.
Хомколова Мария Петровна — инженер.
Шергин Михаил Михайлович — зам. начальника.

ПО УАТу
Арбузов Юрий Александрович — водитель.
Бердников Гавриил Григорьевич — водитель*
Шарова Людмила Александровна — диспетчер.

ПО СМУ-4
Богомолов Николай Германович — инженер.
Грязное Григорий Григорьевич — пенсионер.
Жилицкий Тимофей Никитич — механик.
Закорюкин Григорий Федорович — пенсионер. 
Калпашников Борис Дмитриевич — сторож.
Козмиренко Андрей Селиверстович — слесарь.
Кокоуров Николай Николаевич — пенсионер.
Осокин Александр Ильич — слесарь.
Токарь Михаил Иванович — трубоукладчик.

ПО СМУ-3
Верхотурова Мария Ивановна — слесарь.
Кулакова Анастасия Никоноровна — штукатур.
Плотников Григорий Кириллович — сторож.

ПО СМУ-1
Зентар Иван Феликсович — начальник отдела.
Кошилев Петр Федорович — пенсионер.
Пашинский Михаил Максимович — пенсионер.

ПО ОДУ
Мелентьева Мария Петровна — заведующая.

ТРУДОВОЙ 
ДЕСАНТ

Третий квартал этого года— 
завершающий этап в строи
тельстве комплекса карбами
да. Этот сложный, трудный по 
многим причинам для строи
телей комплекс будет предъ
явлен к сдаче государствен
ной комиссии.

В июне этого года комсо
мольцы и молодежь стройки 
провели трудовой десант на 
комплексе карбамида. Они 
посвятили его 60-летию со 
дня присвоения комсомолу 
именм В. И. Ленина.

Неплохо потрудились юно
ши и девушки управления 
энергоснабжения стройки, где 
секретарем комсомольской 
организации А. Пьянников, 
строительно-монтажное уп
равление № 1 — секретарь 
комсомольской организации
В. Бровко.

Л. ПЕРШУН.

Новь Юго-Западного района

Рабкоровские
посты

сообщают:

Фото А. ПОПОИЛ.

К дню
ПОБЕДЫ

Коллектив комсомольско- 
молодежной бригады фор
мовщиков ▲. А. Никифорова 
завода ЖБИ-5 славится на 

стройке своими трудовыми до
стижениями.

На днях рабочие этой 
бригады собрались для об
суждения важного вопроса: 
чем ознаменовать праздник 
40-летие Победы советского 

народа в Великой Отечествен
ной войне.

Подсчитав свои возможно
сти, бригада на собрании ре
шила: выполнить план 5 ме
сяцев 198* года к Дню Побе
ды — 9 мая 1985 года.

Инициатива бригады А . А. 
Никифорова была одобрена 
объединенным профкомом 
УПП и рекомендована всем 
бригадам заводов УПП.

Г. ЦВЕТКОВ.

НОВОСЕЛЬЕ
Ц  AHJ ЮРОД пополнится 

i  “ " в  июле поьыми у
Ц комплексом*к Д L w/.тки . емег; 
^строителен с.ан/т 

прекрасных квартир в доме 
N2 24 7а микрорайона. Жилой 
массив № 10 в 18 микрорайо
не заселят семьи монтажни
ков управления «Востокхим- 
монтаж».

В 19 микрорайоне сдан пос
ледний блок девятиэтажного 
дома № 13 с кафе. В строй 
действующих войдот с начала 
третьего чваотала детский сад 
№ 15 18 микрорайона. В этом 
же микрорайоне (заказчик 
горисполком) принят в экс
плуатацию дом № 1г с встро
енным объектом соцкульт
быта.

Я  ГЛУШКОВА.

ДЛЯ УРОЖАЯ
5-6 июля работники от дел в 

снабжения стройки трудились 
на полях Савватеевского объ
единения «Тепличный комби
нат». Более ста человек— 
ботники конторы, предприя
тий общественного nmaj:r-nf 
магазинов pa Jo •«*.,. на 1фд 
полке свеклы — «. полной о;* 
ветственносгью, м^ужно. Z и  
только начало выполнения 
плана шефской помощи сел». 
Самая большая работа пред 
стоит в период уборки уро
жая и закладки овощей д|ы 
зимнего хранения^

I* ПФУ1Г..

А



постоянно
перевыполняют

2 стр. +  7 июля 1984 года
^  • 

_  АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
\

ч
&

Неоднократный победитель 
социалистического соревнова
ния — коллектив комплексной 

бригады Ю . М. Кувшинова ве
дет работы на взротенке N9 4 

завода БВК. Эта бригада ра

ботает с постоянным перевы
полнением плановых заданий.

На снимках: на строитель

стве завода БВК; бригада 

Ю . М. Кувшинова из СМУ-6.

Фото А . МАКЕКО.

ПРИШЕЛ В КОЛЛЕКТИВ ВЫПУСКНИК
D  АВТОБАЗАХ УАТа работает молодежи до 

30-летнего возраста около 700 человек: во
дителей и авторемонтников.

Основными источниками организованного по
полнения рабочими являются ГПТУ и учебный 
комбинат. Обучаясь в ГПТУ, будущие рабочие 
проходят у нас производственную практику. Они 
знакомятся с коллективами, бывают на торжест
вах. За каждой группой СГПТУ-12 закреплены 
конкретные бригады и ответственные лица. Зак
лючаются взаимные договоры или социалисти
ческие обязательства. Все это дает возможность 
молодежи впитывать в себя лучшие традиции 
большого рабочего коллектива, вызывает чув
ство гордости.

При приеме выпускников в обязательном по
рядке проводятся с ними в комнате Трудовой 
славы беседы по вопросам истории коллектива, 
его традициях, значении в создании и развитии 
г. Ангарска, о ветеранах войны и труда, о лю
дях, награжденных орденами и медалями. Вы
ражаются пожелания молодым рабочим на дол
гие годы связать свою судьбу с судьбой нашего 
рабочего коллектива.

За каждым выпускником училища закрепляет
ся индивидуальный наставник. Между молодым 
рабочим и наставником заключается договор о 
содружестве. Наставник помогает выпускнику 
быстрее овладеть навыками полученной спе
циальности, профессиональным мастерством. 
Следит за развитием его как личности, за пове
дением в быту, дает советы жизненного плана 
вплоть до правильного распределения личного и 
семейного бюджета. Таких договоров в настоя
щее время заключено 56.

За каждой бригадой закреплены шефы-настав
ники. Их около 120, по числу бригад. Эти настав
ники совместно с бригадирами прививают чув
ство личной ответственности у старых опытных 
рабочих за поведение, рост профессионального 
мастерства молодежи. Работу шефов-наставчи-

ков направляют и контролируют советы настав
ников, созданные в каждой автобазе. За работой 
же советов наставников следит аналогичный со
вет, созданный при УАТа, который на своих за
седаниях периодически заслушивает председа
телей советов наставников автобаз, дает им не
обходимые рекомендации и следит за их вы
полнением.

Каждый поступающий на работу водителем, 
особенно выпускник из ГПТУ или учебного ком
бината, проходит стажировку под руководством 
опытных водителей-наставчиков. В процессе этой 
стажировки молодой водитель изучает не толь
ко географию города, промышленных предприя
тий, но и, главным образом, приобретает уве
ренность в вождении автомобиля, то есть с пер
вых дней трудовой деятельности работа моло
дого человека направлена на рост квалификации 
и мастерства.

В автобазах организуются курсы без отрыва от 
производства по повышению классности, курсы 
повышения квалификации ремонтников.

Ежегодно накануне Дня автомобилиста в пой
ме р. Китой проводятся в торжественной обста
новке конкурсы водителей по заданной про
грамме. На этих конкурсах, как правило, при 
любой погоде присутствует очень большое ко
личество болельщиков. Каждый участник пока
зывает свое мастерство с чувством большой гор
дости. Основная масса как участников, так и бо
лельщиков —это молодежь.

Молодые рабочие, пришедшие в УАТ, посто
янно повышают свою квалификацию, для чего 
есть все возможности. К примеру, когда в авто
базу № 8 пришел выпускник СП1ТУ-12 Рязанов 
Саша, его определили в бригаду А. П. Куника. 
Пришел он с квалификацией автослесаря 3 раз
ряда. За ним закрепили индивидуального нас
тавника Гаврилова Георгия Петровича. Парень 
сразу же приобщился к труду и коллективу под

воздействием старших товарищей. Личные каче
ства паренька: трудолюбие, стремление к по
знанию нового, хорошая дисциплина плюс вни
мание наставников способствовали тому, что че
рез два года он повысил квалификацию и ему 
был присвоен 4 разряд.

Еще один пример. В 1983 году прибыл к нам 
в автобазу № 8 в бригаду Гасса И. М. из 
СГПТУ-12 Попов Анатолий автослесарем 2 раз
ряда. Спустя семь месяцев, благодаря помощи 
товарищей и индивидуального наставника Бояри
нова Виктора Николаевича, Анатолию был при
своен 3 разряд.

То же самое можно сказать и об Андрееве 
Андрее, выпускнике СГПТУ-12 1982 года,— на
ставник Белоусов Михаил Юрьевич, и о многих 
других. В настоящее время все эти парни приз
ваны в ряды Советской Армии. Они дали обе
щание после службы возратиться на работу к 
нам.

Лучшими бригадными наставниками у нас яв
ляются Родюшкин Н. Н. (автобаза № 8), Шесто- 
палов Н. П. (автобаза NS 5), Панкеев А. И. (авто
база № 1), Иванова Н. В. (автобаза № 3), Гав
рилов С. Г. (автобаза № 2).

Наиболее активно работающими индивидуаль
ными наставниками являются Курлыкин И. Н. (ав
тобаза № 2), Сидоров А . С. (автобаза № 7).

Конечно же, не изжиты еще элементы фор
мализма в работе по воспитанию молодежи. Не 
всегда подводятся итоги выполнения договоров 
о содружестве, своевременно не отчитываются
о выполнении взятых обязательств по этим до
говорам и молодой рабочий, и наставник. Бы- 
бают случаи, когда молодой человек из числа 
выпускников ГПТУ остается без внимания, в ре
зультате чего возникает конфликт. Так что в 
этом отношении нам нужно еще много работать.

К. ЯКОВЛЕВ» 
зам. начальника УАТа.

П Г Г Р н о м  у
M U P C K O M V
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Продолжает развиваться ста

рейший в России Архангельский 
порт — ворота в Арктику. Благо
даря мощным ледоколам прича
лы по берегам Северной Двины 
стали доступны для транспорт
ных судов круглый год.

Архангельский ордена Трудо
вого Красного Знамени судоре
монтный завод «Красная кузни- 
иицо» — передовое предприя
тие города. В заводских доках 
после трудных рейсов в Арктику 
ремонтируются ледоколы, букси
ры, сухогрузы, траулеры.

На снимке: комплексная брига
да елесарей-судоремонтников де
путата Верховного Совета СССР 
Владимира Гусева—одна из яуч-

U C C .

С ТЕХНИКОЙ НЕ В ЛАДУ
I /  ОМИТЕТОМ народного 

контроля стройки было 
проверено использование
средств малой механизации в 
управлении энергоснабжения 
В результате проверки уста
новлено: служба малой меха
низации УЭС состоит из ре
монтно-прокатного участка и 
трех энергомеханических уча
стков. Выдача средств малой 
механизации в подразделения 
строительства осуществляется 
через инструментально-разда
точные пункты, расположен
ные на заводе БВК, комплек
се карбамида и на строитель
стве жилья 18 микрорайона.

Ремонтно-прокатный уча
сток выдает по требованию 
энергомеханических участков 
в инструментально-раздаточ
ные пункты средства малой 
механизации и осуществляет 
их ремонт.

В ИРП комплекса карбами
да имеется 48 наименований 
средств малой механизации в 
количестве 91 единицы, ис
пользовалось на день провер
ки 65 единиц, или 71,4 про
цента.

На БВК соответственно — 
19 наименований, 40 единиц,

использовалось 14, или 35 
процентов.

На жилищном строительст
ве в ИРП — 23 наименования 
средств малой механизации в 
количестве 93, использовалось 
76 единиц, или 81,7 процента.

Техническое состояние
средств малой механизации 
неудовлетворительное. Не от
ремонтирована установка по 
вибровакуумированию бетон
ных полов, более того, уте
рян шланг доставки на объект 
неотремонтированных меха
низмов.

Карточки выдачи инстру
ментов заполняются небреж
но, нет отметки о возврате 
средств малой механизации, 
особенно электроинструмен
та, который, как правило, дол
жен сдаваться ежедневно и 
проверяться.

При подобном положении 
не исключено присвоение или 
хищение средств малой ме
ханизации.

В ИРП имеются стенды для 
проверки исправности элек
трифицированного инструмен
та, но определение пригодно
сти его к работе не делается.

При проверке таблицы ист

пользования средств малой 
механизации видно, что наи
больший коэффициент падает 
на сварочные аппараты и по
луавтоматы, остальные сред
ства малой механизации име
ют меньшее использование.

Причиной этому является 
то, что средства малой меха
низации выдаются прорабам, 
а не непосредственно рабо
чим. Вторая причина низкого 
использования — это разбро
санность объектов, обслужи
ваемых ИРП.

В энергомеханической служ
бе УЭС имеется 9 штукатур? 
ных станций, а машинистов 
всего 3, поэтому станции в 
СМУ выдаются без машини
ста, которого заменяет обу
ченный рабочий, в результа
те станции эксплуатируются 
плохо. Без движения лежат в 
ИРТ1 штукатурно-затирочные 
машины, мало применяются 
электрокраскопульты, а руч
ные краскопульты по целому 
году находятся у прорабов 
СМУ-3.

Агрегату 7000Н и 2600Н УЭС 
выдает прорабам без всякого 
набора инструмента. В пло
хом состоянии выдаются и 
вибраторы.

Мероприятия и планы по 
сокращению ручного труда и 
более полному применению 
средств малой механизации 
отсутствуют.

В рационализаторской ра
боте по применению средств 
малой механизации в УЭС в 
1983 году было подано 26 
предложений с экономиче
ским эффектом 6366,5 руб.

В первом квартале 1ДО4 го
да подано 6 рацпредложений, 
принято и внедрено два с 
экономическим эффектом
1393,8 руб.

Рационализаторами УЭС по
дан ряд предложений по 
усовершенствованию средств 
малой механизации.

Месячные заявки СМУ по 
получению средств малой ме
ханизации выполняются УЭС 
неполностью из-за техниче
ских неполадок.

Комитет народного контро
ля в своем постановлении об
ратил внимание руководства 
УЭС на имеющиеся недостат
ки и предложив принять ряд 
мер по их устранению.

М. ПОПОВ, 
зам. председателя комитета 
народного контроля стройки.



ЛНГЛРСКИЛ СТРОИТЕЛЬ

i -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ж  D  ОПРОС об организованности, о порядке — для нас ключевой, принципиальный. Насчет это-
^  го двух мнений быть не может. Всякая pal болтанность, безответственность оборачиваются 

для общества не только материальными издержками. Они причиняют серьезный социальный, 
нраоственный ущерб. Это хорошо понимаем мы, коммунисты, понимают миллионы советских 
людей. И вполне закономерно, что поистине всенародное одобрение получили меры, принятые 
партией в целях повышения трудовой, производственной, плановой, государственной дисципли
ны, по укреплению социалистической законности.

(Из речи тов. К. У. Черненко на февральском 
(1984 г.) внеочередном Пленуме ЦК КПСС).Ддсьмо д редакцию

{ н а  з ы б к о й  п о ч в е

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИD  САМОЙ основе совет- 
ского строя заложена со

циалистическая норма жизни, 
производственной и общест
венной деятельности челове
ка. Если говорить конкретно о 
деятельности нашего СМУ, то 
невольно возникает вопрос — 
всегда ли этот принцип соблю
дается в коллективе. Из 38 
человек административно-тех
нического персонала надбавчу 
к зарплате, как высококвалф 
фицированные специалиста 
получают девять человек. Хо
зяйственная же деятельность 
СМУ не относится к числу луч
ших. В течение трех лет кол
лектив СМУ-21 ни разу не за
нимал призового места. Ни за 
один квартал не присужда
лась премия по результатам 
хозяйственной деятельности, 
кроме, как отдельным линей
ным работникам. Учитывая та
кие показатели, стоило бы 
вопрос о денежных надбав
ках высококвалифицирован
ным специалистам периодиче
ски пересматривать. Можно 
ли считать работника специа
листом высокой квалифика
ции, если работа на данном 
участке или в отделе стоит на 
низком уровне, а обязанности, 
предусмотренные положени
ем «Типовые структуры и нор
мативы численности ИТР и 
служащих для строительных 
организаций» не выполняются.

Для убедительности приво

жу вот такой пример: стар

ший инженер отдела труда и 
зарплаты — высококвалифи

цированный специалист В. М. 
Романченко. Но как обстоит 
■се на самом деле? Выполне

ние выработки на одного ра
ботника в первом квартапе 
1984 года по СМУ составило 
67,7 процента, в том числе вы

полнение выработки в январе 
— 44,8 процента, в феврале— 
73 процента, в марте—76,2 
процента. Тут как раз нужен 

был бы анализ невыполнения 
выработки, но он-то и не про
веден. Нет фотографий рябо- 
чего дня, наличие которых 
стимулирует не только рабо
чих, но и инженерно-техниче
ских работников, заставляет 
лучше, оперативнее решать 
вопросы по организации тру
да и материального обеспече
ния. Отдел труда и зарплаты 
не в состоянии назвать про
цент простоя рабочего вре
мени из-за отсутствия мате
риалов, со ссылкой на пло
хое снабжение. Сверхнорма
тивные запасы различных ма
териалов и конструкций на 
последний месяц квартала в 
СМУ имеются на сумму, го
раздо большую, чем плани
руемый объем строительно* 
монтажных работ на квартал.

В СМУ за прошедший пе
риод ни разу не анализирова
лось использование машин, 
механизмов по затратам тру
да. Нет должных мероприя
тий и по сокращению ручного 
труда. В подразделении велик 
уровень немеханизированных 
работ — рыхление, разработ
ка грунта, укладка бетона, по
дача раствора. Вся эта работа 
выполняется ломом, лопатой, 
ведром. О таком положении 
дел говорили рабочие на от
крытом партийном собрании 
18 апреля. Организация труда 
на очень низком уровне. Фор
мализм, наблюдаемый в са

мой организации бригад, со
ответственно переходит и на 
бригадное планирование, ор
ганизацию социалистического 
соревнования. Все это нано
сит ущерб воспитательной ро
ли соревнования, подрывает 
его авторитет.

Мне хочется задать вопрос: 
нужны ли СМУ бригады с пла
ном строительно-монтажных 

работ в одну-три тысячи руб
лей на месяц? Численность их 
1-3 человека. Это даже мень
ше, чем звено настоящей 
бригады. От такого планиро
вания и наличия микробригад 

можно было бы отказаться, 
но только в том случае, если 
бы руководством СМУ прово

дилось рассмотрение плана, 
своевременно составлялся и 
утверждался график движе
ния бригад по объектам. 
Бригады в этом случае рабо
тали бы стабильнее, реже 
срывался подряд. Фантастиче
ской выглядит обеспеченность 
СМУ рабочими — 184,8 про
цента. Перерасход фонда за
работной плат 1̂ достиг суммы 
50,8 тысячи рублей. Нет свое
временного ежемесячного 
сличения выполненных работ 
и работ, закрытых по наря
дам. Отсутствует контроль за 
расходованием фонда зара
ботной платы, соотношением 
между производительностью 
труда и ростом средней зар
платы.

На недопустимом уровне 
проводится подведение ито
гов социалистического сорев
нования по бригадам. Указа
ние Главка от 15 апреля 1982 
года игнорируется. Есть слу
чаи, когда план строительно
монтажных работ или выра
ботка не выполнялись, но 
бригаде присуждалось пер
вое место. До сего дня не ус
тановлены сроки подведения 
итогов. Материалы в отдел 
научной организации труда и 
управления АУС готовятся 
стихийно в течение 15 минут, 
без утверждения на профко
ме. Не меньший формализм 
присутствует, когда людей 
представляют на почетное зва
ние «Отличник социалистиче
ского соревнования». Как мож
но делать представление, ес
ли среди ИТР даже не прове
дена проверка личных твор
ческих планов? Как, и за что 
проводится представление на 
получение надбавок к зара
ботной плате, должны знать 
работники отдела труда и зар
платы стройки и руководство 
СМУ. А ведь у нас ни одна 
годовая ревизия по резуль
татам хозяйственной деятель
ности не проходила без за
мечаний в адрес ОТиЗ СМУ. 
Имелись даже случаи незакон
ных выплат, когда два-три ра
за использовалась одна каль
куляция на один объект.

Прежде чем присваивать 
высокую квалификацию спе
циалисту, необходимо было и 
руководству СМУ и руково
дителям ОНОТиУ стройки тща
тельно рассмотреть этот воп
рос, позаботиться о том, что
бы человек приобрел практи
ческие навыки в отделе под 
руководством более опытных

сотрудников. Возможно ли, 
чтобы инженер-нормировщик, 
имеющий среднее техниче
ское образование без стажа, 
а значит, и опыта работы в 
отделе труда, был назначен 
на должность старшего инже
нера ОТиЗ с правами началь
ника отдела? Надбавка к зар
плате, к сожалению, не всег
да является показателем вы
сокой квалификации специа
листа.

Ежемесячно в выдаваемых 

бухгалтерии отчетах наблюда
ется несоответствие заработ
ной платы с отработанными 

часами, зарплаты по катего
риям и исполнителям. Наря
ды закрывает нормировщик, 
шифрует руководитель УКГ, 
начисляет централизованная 

бухгалтерия. А все, кто пря
мых путем связаны с зара

ботной платой, остаются в 

стороне. Инженер-экономист 
делает отчет по форме, видя 
основные показатели, выяс
няет, почему данные табель
ного учета не соответствуют 
сумме заработной платы. Ру
ководству СМУ есть настоя
тельная необходимость наве
сти порядок в этих вопросах.

На объем строительно-мон
тажных работ, который вы
полняется СМУ, в отделе кад
ров положено иметь одного 
работника, а фактически ра
ботают два человека — один 
проходит по рабочей сетке. 
Можно ли в таком случае счи
тать старшего инспектора от
дела кадров работником вы
сокой квалификации, если он 
с положенным объемом работ 
не справляется и вынужден 
дополнительно привлекать ра
бочую геодезии? Хочется за
дать и другой вопрос: можем 
ли мы представлять мастера к 
надбавке без результатов его 
деятельности, то есть аван
сом? Если говорить об этом 
разумно, то думаю, что нет 
такого права. А вот другой 
случай: начальнику участка
№ 1 за четыре месяца были 
выплачены деньги — зарпла
та, командировочные, а чело
век этот в течение четырех 
месяцев практически ничего 
не делал. О каком руковод
стве участком можно гово
рить, если налицо прогулы и 
частые выпивки. Стоило ли 
ждать четыре месяца, да еще 
их> оплачивать, когда и за 
первые два можно было оп
ределить, какой он специа
лист и тем более руководи
тель. Кто теперь ответит за 
выплаченные деньги?

Мы очень много говорим о 
том, что государственные 
деньги нужно считать и бе
речь — это и себестоимость и 
прибыль. Если руководством 
принято решение о выплате 
надбавок работникам СМУ-21 
за определенные трудности в 
производстве, то можно (ры
ло бы в данном случае учесть 
нормативную , положенность 
единиц в отделе, обязанности, 
возложенные на них, факти
ческое количество занятых лю
дей и • их исполнительскую 
дисциплину.

В. ОКОРОКОВА, 
стерший инженер-экономист 

СМУ-21.
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Владимир Евгеньевич Кеме

ровский не новичок на строй
ке. Пятнадцать лет он строи* 
жилые дома для аигарчеи. Bei 
и сейчас монтажник Комаров

ский вместе с товарищами по 
бригаде трудится на возведе
нии очередного дома ■ седь
мом микрорайоне.

На снимках: новостройк!

седьмого микрорайоне; мон

тажник В. М. Комаровский из 

бригады В. И. Жерноклеве
СМУ-1.

^ ^ “ СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ "™" 1 1—

МЕХАНИЗМЫ И • 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ЗАБИВКИ СВАЙ

Сваевдавливающая установка 5М95 рекомендуется для при
менения при строительстве микросвайных фундаментов ма- 
лонагруженных зданий и сооружений сельскохозяйственного 
назначения, ограждений, а также в дорожном строительстве.

Установка предназначена для вдавливания микросвай в 
грунты следующих типов: глины, суглинки, супеси с консис
тенцией от 0,2 до 0,7 просадочные лессовые грунты с при
родной влажностью более 10 процентов или с предвари
тельным замачиванием. Заменяет комплекс машин, приме
няемых для устройства фундаментов теплиц по действую
щему типовому проекту.

Установка по сравнению с аналогичными обладает доста
точно большой погружающей способностью. При ее приме
нении достигается высокая точность расположения вдавлен
ной сваи в плане и по высоте.

Годовой экономический эффект от внедрения одной уста
новки — 63,34 тыс. руб.

* • •

В Запорожском СУ внедрено ударное приспособление с 
извлекаемой обсадной трубой, позволяющее сократить вре
мя бурения скважин под буронабивные сваи в водонасыщен
ных грунтах, значительно экономить дефицитные обсадные 
трубы.

Вес ударного приспособления — 7,31 т. Годовой экономи
ческий эффект — 52,9 тыс. руб.

• « •

Модернизирован копр СП-56 для обеспечения забивки вер
тикальных и наклонных свай в котлованы глубиной до Ю м  — 
ниже уровня стоянки копра.

Расширены эксплуатационные возможности копра.
• • •

В тресте Укргидроспецфундаментстрой «внедрен копер 
навесной КН-3-16. Конструкция копра позволяет навешивать 
рабочее оборудование для изготовления буронабивных свай, 
устройства противофильтрационных завес и заглубленных 
сооружений методом: стена в грунте».

Новая конструкция копра отвечает современным требо
ваниям ГОСТа по маневренности, быстроте и легкости уп
равления. Высота направляющей мачты дает возможность 
забивать сваи длиной до 16 м, а гидравлическая система уп
равления производить перемещения и наклоны мачты в лю
бых направлениях. Опорный 25-тонный гидравлический дом 
крат значительно увеличивает устойчивость агрегата и сни
мает с крана ударные и вибрационные нагрузки при работе 
молотов, что увеличивает его долговечность.

Внедрение копра позволяет значительно увеличить произ
водительность и качество работ.

• • •

Более подробную информацию и техническую документа
цию можно получить в ЦНТИ по адресу: Иркутск, ул. Комму
наров, 10, тел. 3-51-48.
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В е с е л е й  т р у б и т е ,  г о р н ы !
Вырвавшись за пределы го

рода, колонна автобусов на
брала скорость. И замельказа 
за окном нежная зелень бе
рез на фоне мужественных 
темно-зеленых сосен.

В прошедшую субботу ожив
ленно было у ДК «Строитель». 
Родители, представители груп- 
кома, профкомов провожали 
детей в пионерские лагеря.

Около 800 мальчишек и дев
чонок из Усолья-Сибирского, 
Байкальска, Иркутска, Зимы, 
Ангарска вновь принял на 
второй сезон пионерский ла
герь строителей «Космос».

Четко и организованно про
шел прием детей непосредст
венно и в пионерском лагере.

ф  РЕПОРТАЖ
\

Большой план мероприятий 
намечен на второй лагерный 
сезон. Это продолжение опе
рации «Зеленая аптека», «День 
Нептуна», русская ярмарка, 
вахта мира и т. д. Просто не
возможно перечислить все те 
мероприятия, которые сдела
ют отдых детей не только на

сыщенным, но и ярким, неза
бываемым.

Эта смена спортивная — 
межлагерные соревнования 
помогут выявить новых чемпи
онов. А для самых маленьких 
праздником станет игра «Же
лезная дорога», посвященная 
60-летию с о з д а н и я  октябрят- 
ских групп.

f
— Мы постараемся сделать 

все, чтобы наши ребята за
помнили отдых в «Космосе»,— 
говорит начальник лагеря Ро
за Романовна Худякова.

Третьего июля состоялось 
открытие второй лагерной 
смены. И вновь ввысь по флаг
штоку взвился алый стяг.

Счастливого вам отдыха, ре
бята!

Л. НИКИТИНА* *5

МЫ И ПРИРОДА

П ЕТО в разгаре. Пламене-
* ■ ют жарки, саранки, жел

теют лилии. Жаль только, что 
любуются ими немногие — те, 
кто успеет их сорвать. С каж
дым годом появляется все 
больше желающих видеть кра
сивый лесной цветок у себя 
дома, в вазе, и все меньше 
остается шансов у природы 
сохранить свое лицо, свою 
красоту. Принятое на сессии 
Иркутского областного Совета 
народных депутатов решение 
(опубликованное 23ч^юня 1984 
года в газете «Советская мо

лодежь») об охране дикорас
тущих растений на территории 
области, о мерах ответствен
ности виновных отражает 
мнение многих слоев обще
ственности.

...С большим букетом цветов 
в руках встретилась на улице 
девушка. Только что распустив
шиеся цветы она держала не
брежно, словно веник, отслу
живший свой срок.

— И не жаль было губить 
целую поляну? — задали ей 
вопрос.

Нисколько не смутившись,

она ответила:
— Еще нарастут.
Эта встреча, оставившая 

горький осадок, произошла в 
один из выходных дней. День 
был хорошим, и многие горо
жане проводили его в лесу, а 
к вечеру на улицах можно 
было увидеть людей с огром-

Еловскому водохранилищу, 
или водно-спортивному комп
лексу, как его часто называют 
отдыхающие. Еще несколько 
лет назад здесь вовсю цвели 
жарки, лилии, незабудки, 
здесь были заросли багуль
ника. Сейчас же от этой кра-

Правлению общества охра
ны природы, управлению лес
ного хозяйства, управлению 
внутренних дел нельзя оста
ваться в стороне. К этому 
обязывает и решение област
ного Совета народных депу
татов. Надо мобилизовать свой 
большой актив. И разъясни-

О „ПОКЛОННИКАХ" КРАСОТЫ
ными букетами лесных цве
тов.

«Еще нарастут!» — считают 
такие. Не нарастут! Ведь цве
ты сорваны до созревания се
мян, и некоторые вырываются 
с корнем.

И доказательством то* 
служит лес, прилегающий к

соты почти ничего не оста
лось.

В эти летние дни все больше 
отдыхающих будет в лесу. И 
везде — на предприятиях, в 
институтах, школах, учили
щах — нужно говорить о бе
режном отношении к приро
де, к ее красоте.

тельную работу вести, и при
нять самые строгие меры к 
«поклонникам» красоты, кото
рые готовы притащить в свой 
дом все, что цветет в лесу.

B. КАРНАУХОВ, 
внешт. корр.

C. ГОРКУНОВА, 
студентка ИГУ.

ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ
П ЕТОМ о нашем Ангарске 
* *  говорят: «зеленый го

род». И действительно, город 
утопает в зелени деревьев. 
Они дают спасительную тень 
в жаркие дни, очищают воз
дух, да и просто радуют глаз. 
Разве не хороши тенистые ал
леи, образованные разросши
мися кленами на старых ули
цах, или дворы домов, заса
женные черемухой, сиренью?! 
Самое «распространенное» у 
нас в городе дерево у  то
поль, красивое и неприхотли
вое ,легко приживающееся где 
угодно. Но, к сожалению, ле
том, в пору цветения тополя 
приносят Mflccy хлопот: топо
линый пух заполняет газоны, 
покрывает асфальт, траву, 
цветники, летит через откры
тые окна в квартиры. У неко
торых людей вызывает даже 
аллергическую реакцию.

Чтобы предупредить это не

приятное явление, по всему 
городу раз-два в году ведется 
подрезка деревьев. Работа 
эта выполняется, как правило, 
работниками ЖЭКов. И вот о 
том, как это делается, хоте
лось бы поговорить.

Б мае, глядя на изуродован
ные стволы деревьев вдоль 
трамвайной линии на проспек
те Карла Маркса, прохожие 
гадали, зацветут ли эти обруб
ки. Голые короткие стволы, 
обрезанные на две трети, про
сто пугали. Желая избавить се
бя от хлопот в ближайшие го
ды, рабочие ЖЭКов, горзелен- 
хоза, обрезают деревья по 
принципу «чем короче, тем 
лучше». В результате, много 
деревьев погибло, на обруб
ках стволов так и не пбяви- 
лось листочков.

Часто при этом нарушаются 
и сроки подрезки: по пра
вилам она должна быть про

изведена до начала активного
сокодвижения, то есть до
1 апреля, а на практике мы 
часто видим, как спиливаются 
ветви с уже набухшими рас
пускающимися почками. Кро
ме того, если на улице или во 
дворе домов ведется подрез
ка, то пилятся почему-то все 
деревья подряд, без разбора: 
клены, яблоньки и даже чере

муха (таких примеров нема
ло, в частности, в 91 кварта
ле). Иначе как варварством 
эту работу не назовешь. Гиб
нет очень много деревьев. А 
причина, по-видимому, в пол
ной бесконтрольности.

У нас в городе, а также и в 
управлении строительства су
ществует большое по числен
ности общество охраны при
роды. Его большой актив мог 
бы (и должен!) взять на себя

функцию контроля.
Через два летних месяца, 

которые пролетят так скоро, 
вновь ЖЭКи начнут подрезку 
деревьев. И чтобы в результа
те ее не были погублены де
сятки, а в масштабах города
— сотни деревьев, обществу 
охраны природы следует на
чать подготовительную, разъ
яснительную работу уже сей
час.

А. НОВИЦКАЯ.

СБЕРЕЧЬ, СОХРАНИТЬ
ИЗ РЕШЕНИЯ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОБ ОХРАНЕ ДИКОРАСТУЩИХ 

РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

R fl АССОВЫЙ неорганизо- 
™  ванный сбор лекарствен

ных и декоративных растений 
наших лесов приводит к рез
кому сокращению их, почти к 
полному исчезновению неко
торых видов.

Отрицательное алмякие на 
флору оказывают и свалки 
бытсвых н производственных 
отходов, с-ихийнс зозникаю- 
щис в лесных зонах с легкой

руки нерадивых хозяйственни
ков.

Для сохранения и воспроиз
водства дикорастущих и деко
ративных растений в лесах об
ласти, сбережения зеленых 
зон городов и населенных 
пунктов, охраны мест массо
вого отдыха трудящихся при
нято решение запретить сбор 
растений, входящих в специ
альный список. Кроме того,

отныне налагается запрет на 
продажу на рынках соленых и 
маринованных грибов домаш
него приготовления, рыбы, 
лекарственных и декоративных 
дикорастущих растений, а так
же полевых цветов.

Граждане, нарушившие эти 
правила, подвергаются штра
фу. Должностные лица — в пя
тикратном размере.

Лица, виновные в загрязне

нии леса производственными 
и бытовыми отбросами, будут 
наказываться штрафом. Долж
ностным лицам придется пла
тить до ста рублей. Очистка 
свалок будет производиться 
за счет виновных.

Среди растений, подлежа
щих охране в нашей области,

— кукушкины сапожки, жар
ки, лилия желтая, лилия бе

лая (кувшинка), саранки, водо
сбор (колокольчик), багуль
ник, ветреница зонтичная 
(белянка), горицвет сибирский 
(стардубка), ландыши, пионы 
(марьин корень), подснежник, 
ель сибирская голубая, обле
пиха, черемуха, яблоня.

Фото А. МАКЕКО.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
to<*. шЛш A lii AFcKA 

«От двух д« пяти» — соревнова
ния для детей младшего возраста — 
16.00.

Концерт дугового оркестра — 16.00. 
ДК =0НЕРГЕТНК»
Танцевальный вечер — 20.00.

ЦПКиО 10-летия АНГАРСКА
«Музыка в рисунках» — програм

ма для детей — 16.00.
Соревнования на личное первенст

во по теиннсу — 17.00.
Вечер советской песни — 19.00.
• нюла 
КВАРТАЛ «А»
Лехция «Международная политика 

СССР». Читает член городского об

щества «Знание» А. Е. Король. Кон
церт вокального ансамбля «Аленуш
ка» . вокально-инструментального ан
самбля «Искры» — 19.00.

63-й КВАРТАЛ
Концерт хора «Краснаи гвоздика» 

ДК «Строитель» — 19.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль Ярославского драмати

ческого театра «ОБЭЖ» (Общество

белградских эмансипированных жен
щин) — 19.30.

АГИТ ПЛОЩАДКА ЦПКиО
Концерт самодеятельности ДК 

«Энергетик* — 20.00.
80-й КВАРТАЛ
«Песня летит по планете» «—■ кон

цертная программа ДК «Зодчий» — 
20.00.

10 жюли
•6-й КВАРТАЛ
Концерт хора «Красная гвоздика» 

ДК «Строитель» — 19.00.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

КВАРТАЛ «Б»

Вечер встречи о участниками Ве
ликой Отечественной войны. Концерт 
вокального ансамбля «Аленушка», во
кально-инструментального ансамбля 
«И сиры» — 19,00.

11-й КВАРТАЛ
«Песня летят но 

грамма ДК «Зодчий» — 19.00.
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