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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 40 (3718) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. 29 МАЯ 1985 года СРЕДА Цена 2 ков.

ВЕСТИ ПОИСК 
РЕЗЕРВОВ

Постоянно растущие объемы строительно-монтажных ра
бот, требования повышения интенсификации и эффективно
сти производства выдвигают проблемы экономии сырья, 
топлива и других материальных ресурсов, бережного и ра
ционального их расходования.

ЦК КПСС одобрил инициативу лучших коллективов Моск- 
вы, Украины, Урала — создать на каждом предприятии 
фонд сверхплановой экономии. Экономия материалов, топ
лива и Энергетических ресурсов окажет положительное 
влияние, на показатели в хозяйственной деятельности стро
ительных организаций и, в первую очередь, на снижение 
себестоимости строительно-монтажных работ и важнейшей 
ее составляющей — материальных затрат.

Принятию социалистических обязательств в целом по 
АУС предшествовала предварительная защита обязательств 
подразделениями. Центральная комиссия, в состав которой 
вошли представители администрации, партийных и общест
венных организаций в процессе защиты давала рекомен
дации и проверяла обоснованность принимаемых соцобяза
тельств, в том числе и по с о з д а н и ю  сверхплановой эко
номии.

Обязательства напряженные, но реальные. Партийный ко
ми, ет, первичны* г>аргийныв организации с первых дней 
широко развернули партийно-политическую работу по обес
печению их выполнения. Разработан и претворяется в 
жизнь план организаторской и массово-политической рабо
ты на особоважных промышленных комплексах, объектах 
жилья и соцкультбыта.

Все это уже дало свои результаты. За счет экономии, 
образованной в первом квартале текущего года, многие 
подразделения в день Ленинского коммунистического суб
ботника 20 апреля 1985 года работали на сбереженных ре
сурсах: СМУ-1 — электроэнергии; СМУ-7 — 20 экипажей ра
ботали на сэкономленном топливе; РМЗ — четыре брига
ды — на сэкономленных электродах и металле; а СМУ-2 в 
целом отработало этот день на сэкономленных материалах.

Заслуживает одобрения инициатива СМУ-4, взявшего обя
зательство проработать не менее пяти дней на сэкономлен
ном топливе. Уделяется должное внимание партийными ор
ганизациями СМУ-1 {секретарь партбюро Шастин А. А.), 
СМУ-3 (секретарь партбюро Андронов П. У.), СМУ-4 (секре
тарь партбюро Гицаенко М. Н.) вопросам экономного рас
ходования и бережного хранения материалов. Такое отно
шение должно стать нормой в деятельности каждого тру
дового коллектива, каждой партийной организации. Вместе 
с тем эта работа налажена еще не везде. Коммунисты пер
вичных организаций СМУ-6 (секретарь партбюро Смирнов 
А. Ф.), СМУ-9 (секретарь партбюро Витушкин Б. П.) не 
обсуждали на/меченных в коллективе мер по экономии 
топлива, сырья, материалов. Медленно осуществляется внед
рение лицевых счетов экономии. Во многих подразделениях 
недостаточно используются средства наглядной агитации, 
призывающей экономить энерго- и материальные ресурсы.

Принятые направления работы по всемерной экономии 
топлива, сырья и материалов обязывают трудовой коллек
тив, партийную организацию, каждого коммуниста вести по
стоянный поиск резервов, творчески и инициативно решать 
поставленные задачи.

Н А  О Б Ъ Е К Т А Х  Ж И ЛЬЯ

ДОМ № 2)5 БЛОК I
в Ново-Ленино — сдаточный 
объект второго квартала. И 
для нашего коллектива этот 
участок работы один из са
мых напряженных. Здесь тру
дятся Две бригады отделоч
ников Н. Н. Куртовой и Н. Т. 
Резчик, плотники бригады 
В. М. Тарасенко. Жилая часть 
дома выполняется методом 
бригадного подряда. По до
говору 26 июня она должна 
быть сдана в эксплуатацию.

Что уже сделано на этом 
объекте? Основная часть 
плотницких работ выполнена,

идет доводка поверхностей 
штукатуркой, огрунтовка сто
лярных изделий — в общем 
все готово к тому, чтобы в 
ближайшее время начать 
чистовую отделку и присту
пить к оклейке обоями. Брига
ды трудятся добросовестно, 
коллективы стабильные, поэто
му сомневаться в том, что 
сроки будут выдержаны, не 
приходится.

М. ЩЕТИНИНА, 
инженер-нормировщик 5-го 
участка СМУ-5.

ДВА ДНЯ
Два дня — коммунистичес

кий субботник ■ честь 115-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина и субботник, 
посвященный 40-летию Вели
кой Победи — коллектив пер
вого строительного участка 
СМУ-3, возглавляемый В. Се
рединным, отработал на сэко
номленных с начала года ма
териалах. Все бригады этого 
участка, в настоящее время 
занятые на строительстве 
энергоблока, активно включи- 
лись в движение за эконо
мию и бережливость. И сре
ди них передовая бригада 
В. Казюлина — иеоднократ- щИкм бригады В. Казюлмнв ►
нвя победительнице социвли- СМУ-Э; бригедир В. Кеан
стического соревнования. т н

На снимках: плотники-бетон- Фото А. МАКЕ КО.

В Ф О Н Д  

Ф Е С Т И В А Л Я
Одобряя и поддерживая 

инициативу молодежи страны, 
комсомольцы и молодежь уп
равления железнодорожного 
транспорта строительства 18 
мая провели субботник в 
честь XII Всемирного фестива
ля молодежи и студентов.

Субботник прошел дружно 
и организованно. Работы про
водились по укладке кабеля 
для электрической централи
зации стрелочных переводоа 
станции Лесная УЖДТ.

8 день субботника были 
выполнены строительно-мон
тажные работы по укладке 
500 метров кабеля, со всеми 
вытекающими отсюда работа
ми: копка траншеи, укладка 
постели и кабеля, засыггка 
траншей. Работой на суббот
нике руководил мастер участ
ка Николай Бури ков.

На вопрос: «Кто отличился

в работе?» — Николай Нико
лаевич ответил:

— Работали все 20 человек 
без исключения хорошо. Но 
все-таки хочется отметить Та
ню Чередниченко, Олю То
лок, Олю Попову, Таню Спи
ридонову и Ларису Пшенни- 
кову.

В этот же день на станции 
Шлакоблочная работала ком
сомольско-молодежная брига
да в количестве 6 человек 
под руководством дорожно
го мастера Юрия Шмериго. 
Работы выполнялись по капи
тальному ремонту железно
дорожного пути. В день суб
ботника сменено 36 шпал.

Заработанные деньги будут 
перечислены в фонд XII Все
мирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве.

В. МИХАЙЛОВ.

С е г о д н я
нн пасковын

Энергоблок
И ТОГИ работы на комп- 
Г | лексе в мае малоутеши

тельны, За исключением 
СМУ-4 выполнить план строи- 
тельно-монтажных работ не 
удалось нн одной организа
ции, тем более — ликвиди
ровать отставание предыду
щих месяцев. Основной при
чиной невыполнения плана 
является отсутствие необхо
димого количества рабочей 
силы у ведущих организаций: 
СМУ-3 и МСУ-42. Вместе с 
тем СМУ-3 приложило нема
ло усилий на комплексе по 
предоставлению фронта ра
бот. Выполнены фундаменты 
отделения водоподготовки, 
где уже смонтировано ем
костное оборудование. Сдан 
фундамент под приставной 
кран для дальнейшего монта
жа металлоконструкций дымо
вой трубы, сдано основание 
и уложены защитные электро
технические трубы в котель
ной. Для СМУ-3 основными 
задачами являются обратная 
засыпка фундаментов котель
ной в осях 1-6 и усиление 
работ по строительству внут- 
риплощадочных эстакад, где 
до сих пор СМУ-7 но разра
ботало котлованы под фун
даменты эстакад 07-60 в осях 
1-12 и 07-Х.

Неудовлетворительно ра
ботает на монтаже мазутопро- 
вода участок К. К. Кудрявце
ва. За два месяца сдано под 
изоляцию всего лишь 600 
метров труб при полной комп
лектации ими. Вследствие это
го' МСУ-50 безнадожно отста
ет от выполнения плана пяти 
месяцев.

М. ЗАХАРОВ, 
начальник штаба комплек
са.

ОСТРНЯ СИГНАЛ

С понедельника 
на вторник, 
со вторника 
на среду...

Именно такими обещаниями 
авансирует МСУ-76 (гл. инже
нер т. Фридман, нач. участка 
т. Дмитренко) генподрядное 
СМУ-1 по выполнению работ 

^(перенос радиофидера) на до- 
I ме № 16 в 7а микрорайоне. 

Проект на перенос был вы
дан още в зимнее время, и 
вот на исходе уже первое по
лугодие, а дело не сдвину
лось с мертвой точки. В ре
зультате по всем блокам до
ма № 16 нет возможности 
вести прокладку сетей водо- 
канализации и монтировать га
зопровод.

На блоке «Ж» дома № 16 
бригада т. Алеева — в соста
ве 25 человек в буквальном 
смысле простаивает,1 так как 
не может приступить к выпол
нению нулевого цикла.

Речь идет о простое брига
ды, о потерях рабочего вре
мени— это вопрос государст
венный, а не частный, поэто
му предлагаем не давать обе- 

I щания, а приступить к рабо
те и в кратчайшие сроки за-' 
кончить перенос радиофиде- 

а, чтобы открыть фронт ра- 
от для бригады.

Наш корр.
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БЕРЕЖЛИВОСТЬ
СЭКОНОМИТЬ В 1986 ГОДУ:

-  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ — 2,4 
ТЫС. КВТ.-ЧАС.;

-  ТЕПЛОЭНЕРГИИ -  8,5 ТЫС. ГКАЛ.;
-  УСЛОВНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

-  700 ТОНН;
-  БЕНЗИНА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИ

ВА -  900 ТОНН;
-  МЕТАЛЛА -  140 ТОНН;
-  ЦЕМЕНТА -  250 ТОНН;
-  ПИЛОМАТЕРИАЛОВ -  420 КУБ.МЕТ

РО В-
ПОДДЕРЖИВАЯ ИНИЦИАТИВУ ПЕРЕ

ДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ МОСКВЫ, УК
РАИНЫ, ОТРАБОТАТЬ В ЗАВЕРШАЮ
ЩЕМ ГОДУ о д и н н а д ц а т о й  п я т и л е т 
к и  ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ СТРОИКИ ДВА 
РАБОЧИХ ДНЯ НА СЭКОНОМЛЕННЫХ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУР
САХ.

(Из Социалистических обязательств Ангар
ского управления строительства на 1985 год).

ЗАВИСИТ ОТ ВКЛАДА КАЖДОГО
Т  РУДОВЫЕ коллективы обработки железобетонных
■ стройки в своих социали- изделий в пропарочных каме-

стических обязательствах осо- рах; автоматизировано 47 ка-
бое место отвели вопросам 
экономии. Их успешному вы
полнению способствует такая 
форма борьбы за экономию, 
как личные и бригадные ли
цевые счета экономии. В кол
лективах СМУ-1, 5, РМЗ и 
некоторых других этот вид 
соревнования становится пре

мер из 51, что позволило за
воду выполнить установлен
ное задание по экономии пеп- 
лоенергии. Главный энергетик 
завода т. Ильин Ю. И. заслу
шивался на партийных собра
ниях. Активно участвуют в .ра
боте по экономному исполь
зованию топливно-энергети-

обладающим. Лицевые счета ческих ресурсов комсомольцы

К ВОДЕ- 
ПО-ХОЗЯЙСКИ
Лабораторией охраны ок

ружающей среды и отделом 
главного энергетика строи
тельства завершено составле
ние норм и нормативов водо- 
лотребления и сброса сточ
ных вод по всем предприяти
ям стройки. До сих пор водо- 
потребление у нас велось без 
учета, можно сказать, стихий
но, — брали, сколько было 
нужно. Теперь произведен 
расчет норм водопотребления 
как для технологических нужд 
основного производства, так и 
для хозяйственно-литьевых. 
Расчетное количество свежей 
воды было сопоставлено с 
фактическим ее использовани
ем за 1984 год.

На предприятиях стройки 
вода используется практичес
ки везде: для производства 
железобетонных изделий, бе
тона, раствора, кирпича, мин- 
ваты, ентиселтирования дре
весины и производства щеб
ня, для работы котельных и 
обеспечения работы авто
транспорта, механизмов, стан
ков и оборудования.

В результате проведенной 
работы выяснена возможность 
экономии воды в количестве 
262,4 тысячи кубометров стои
мостью в 39 тысяч рублей. 
Это выявлено на основании 
сравнения норм с фактичес
ким использованием воды иа 
стройке за 1984 год.

Проведенная работа показа
ла возможность дальнейшей
экономии воды за счет увели
чения объемов оборотного
водоснабжения, внедрения 
приборов учета расхода во
ды, ликвидации свободных
водоразборных точек и из
менения внутренних систем 
водоснабжения отдельных тех
нологических процессов.

Из-за отсутствия систем 
технического водоснабжения 
иа производственные нужды 
используется вода питьевого 
качества, кроме воды, заби
раемой для ПНМ из Ангары.

Эта работа позволила пра
вильно распределить расходы 
иа производственные и хо
зяйственно-бытовые нужды, и 
определила количество про
цессов» где могла бы быть 
использована только техни
ческая вода.

Огромны запасы воды на 
земле, однако чистой воды 
становится все меньше и мень
ше.

Большая работа, проведен
ная иа стройке, направлена 
на бережное отношение к од
ному из природных богатств 
— воде,

А. ИВАНОвА.

♦ УЧЕТ 
НА МЕСТЕ

экономии позволяют рабочим 
проявлять творческую инициа
тиву, воспитывают у них чув
ство бережливости, хозяйское 
отношение к расходованию ма
териалов.

В подразделениях стройки 
созданы специальные комис
сии, которые регулярно де
лают проверки выполнения 
мероприятий, разработанных 
и принятых по этим вопро
сам.

Необходимо отметить, что 
в таких подразделениях, как 
ЗЖБИ-4, ЗЖБИ-5, УЭС, СМУ-7, 
УЖДТ вопросы экономии топ-

завода. Так, два раза в ме
сяц они проводят рейды с об
зором результатов в «боевых 
листках», «молниях» и т. д.

Заслуживает одобрения 
практика администрации
СМУ-7, где вопросы эконом
ного расходования ГСМ рас
сматриваются на общих соб
раниях механизаторов и нахо
дятся под постоянным конт
ролем руководства СМУ.

На заводе N2 4 экономится 
электроэнергия за счет внед
рения энергосберегающей тех
нологии электропрогрева сте-

В

ливно-энергетических и мате- новых панелей, обеспечиваю-
риальных ресурсов находятся снижение удельного рас-
на контроле партийных орга- *°да электроэнергии в три
ииэаций. рам. Годовая экономия 5 млн.

Например, иа заводе № 5 ивт.-ч.
внедрены крупные мероприя- Вместе с тем, в подразде- 
тия по автоматизации термо- лениях управления имеется

ВЫТОВОМ помещении 
комсомольско моло

ко ялектива СМУ-1
■агония Грабаря иа видном 
месте вывешен яйцевой счет
бригады. Бланки яйцевых --------------------------------------
счетов распространены по
■сем бригадам. Каждый коя- £ °м 9ГО Фактический расход.

« м а а м в а ^  ылв% У ч в Т  " •  МВСТВ, И в-
укеявшеть нор- ввсредстаеиио коллективом

метивиую положеиностъ рас- бригады* Такая форма работы строительстве ооъекта.
хода материала и в графе ра- позволит повысить уровень Фово А. МАКЕКО.

экономии и рационально ис- 
материаяы при

БЛАГОДАРЯ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯМ
К АК ОТМЕЧАЛОСЬ иа ап- ших условий успешного вы- грева изделий из гааоэолобето- 

рельском <1985 г.) Пле- полиения плана является стро- иа по принципу «термоса» с 
куме ЦК КПСС, задачи уско- гий режим экономии в % не- экономическим эффектом
рения темпов роста, интенси- пользовании всех видов ре- 64100 рублей — группа авто- 
фикеции экономики и ускоре- сурсов. 0 соответствии с пос- ров ЗЖБИ-4 УПП: Базилев-
иия научно-технического про- таноалением ЦК КПСС и смий В. Н., Барахов Л. Д. и 
гресса вполне выполнимы, Совета Министров СССР Отт Г. К. — главный эиерге- 
если привести в действие ор- решается ряд вопросов тик АУС. «Изменение арми- 
ганизационно - экономические в этом направлении, а роеания панелей ямлья серии 
и социальные резервы и, в именно: экономии цемента, И-163-04» с экономическим эф- 
первую очередь, активиэиро- электроэнергии, металла. Это- фактом 21104 руб. рационалиэа- 
вать человеческий фактор, до- му неуклонно следуют твор- торов ЗЖБИ-4: Ненаших А. М., 
биться того, чтобы каждый на ческие коллективы стройки. Лабузовой А. М., Серых А. М. 
своем месте работал добро- Ими разреботаны и использо- и Матвеевой А. М., инженера 
совестно и с полной отдачей, вены рационализаторские ТО АУС «Использование от-

Большой вклад в выполие- предложения и изобретения, работаиного пара конденсата 
ние планов научно-техиичес- которые позволили сэконо- после отопления цехов» с эко- 
каго прогресса вносят изо- мить черный металл, цемент, комическим эффектом 4997 
бретатели и рационализаторы лесоматериалы, электроэнер- рублей — рационализаторы 
стройки. Плановые задания жидкое топливо. ЗЖБИ-5 УПП Ильин Ю. Н„
по экономии от испольаова- Достижению таких резуль- Конов А. И. 
ни я изобретений и рацпред- тегов способствовало внедре- Завершающий год одиинад- 
ложений ежегодно перевы- иие рационализаторских пред- цатой пятилетки стал своеоб- 
полняются. Одним иа ввитой- ложе кий: «Новый метод про- рваным экзаменом для всех

еще значительное количество 
недостатков и неиспользован
ных резервов экономии:

— не ведется учет и отчет
ность по расходованию масел;

— нет заинтересованности 
водительского состава машин 
и механизмов в экономии 
топлива и ГСМ, поскольку не 
несут материальную ответст
венность за перерасход и не 
поощряются за экономию;

— нет четкого учета еже
месячного расхода топлива на 
участках УМа, СМУ-4, СМУ-7, 
так как выпуск механиз
мов и двигателей пос
ле кепитального ремон
та на РМЗ производится 
без отремонтированных и оп
ломбированных счетчиков мо
точасов;

— отсутствует расходомер 
на ЗЖБИ-4, где тепловдо энер
гия предъявляется на «гла
зок»;

— не изолированы парорас
пределительные гребенки в 
формовочном цехе ЗЖБИ-5, 
значительная часть пропароч
ных камер и крышек требу
ет ремонта.

Необходимо активно < под
держивать, стимулировать 
вклад каждого в копилку бе
режливых.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ.

РАСХОДОВАТЬ
РАЗУМНО

В ПЕРВОМ квартале этого 
года хорошо поработали 

по экономии электроэнергии 
и снизили ее расход по срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года: СМУ-4
— на 30 процентов — эконо
мия — 144 тыс. квт.-ч, УЖДТ
— на 27 процентов — 146 тыс. 
квт-ч, СМУ-6 — на 26 процен
тов — 248 тыс. квт.-ч, СМУ-1 С
— на 22 процента — 130 тыс 
квт.-ч.

СМУ-9 допустило перерас
ход электроэнергии 392 тыс. 
Явт.-ч. УПП задание по эко
номии электроэнергии выпол
нило только на 52 процента, 
допустило перерасходе тепло- 
энергии — 2379 Гкал и топли
ва — 97 тонн*

ТВОРЧЕСКИМИ
КОЛЛЕКТИВАМИ

стройки разработаны я ис
пользованы рационализатор
ские предложения и изобре
тения, которые позволили 
сэкономить в 1984 году и за 
первый квартал етого года 
соответственно: черных ме
таллов — 822,8 и 37,7 тонны, 
цемента — 473,2 и 23,4 тон
ны, лесоматериалов — 497,9 и 
125,8 кубометров, электро
энергии — 5218937 и 140694 
квт-час, жидкого топлива — 
47457 и 4289 литров.

трудовых коллективов. Выпол
нение напряженной плановой 
программы требует высокого 
уровня организации труда, 
эффективного использования 
материальных ресурсов и тех
ники, постоянного поиска ре
зервов, и в первую очередь 
тех, которые можно приме
нить боа дополнительных зет- 
рат.

А  С1ТЧИКОВА, 
инженер по изобретатель-
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Р  ЕШЕНИЕМ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДУ 

Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Х ИЗДЕ
ЛИИ 5 УПП ПРИСВОЕ
НО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«П ОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВЫСО
КОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗ
ВОДСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА*.

I.

3 T 0  решение является 
признанием определенных 

достижений коллектива, про
делавшего под руководством 
администрации, партийной и 
профсоюзной организаций 
значительную работу по пре
вращению завода в высоко
эффективное подразделение с 
обеспечением необходимых ус
ловий для производительного 
труда работающих.

Вся работа по повышению 
эффективности производства 
строится вокруг четырех ос
новных направлений: органи
зация производства, нормиро
вание труда и материальное

дукцин на 9 тысяч рублей 
Бригадам выплачены возна
граждения в сумме 3260 руб 
лей.

Фактическое снижение себе
стоимости выпускаемой заво
дом продукции к 1984 гол 
составило 0,6 процента, или 
101,1 процента к заданию. И 
в целом за четыре года один
надцатой пятилетки себестои
мость товарной продукции 
завода из года в год снижа
лась. За это время в той же 
последовательности на эаводе 
повышалась выработка на од-

ва установлены вибростолы, а
на участках изготовления 
предиапряженных изделий — 
стенды электронагрева.

И.У ВЕЛИЧЕНИЕ объемов 
*  производства вызвало 

необходимость строительства 
дополнительного пролета ар
матурного цеха. Здесь появи
лась возможность установить 
новое оборудование с приме
нением передовой технология 
производства работ. Так, на
пример, было освоено изго
товление напрягаемой арма-

реэки в закладных деталях 
реаьбы для фиксаторов. Р а 
ционализаторы постоянно по
дают свои предложения по 
улучшению условий труда.

На заводе строится цех до 
бавок по приготовлению су
перплаетификаторов, это по
зволит улучшить качество бе 
тонной смеси, уменьшит вре 
мя термообработки изделий 
даст ощутимую экономию це 
мента. Идут строительные ра 
боты по расширению цеха вы 
пуска санкабин, что даст уве 
лнченне необходимых произ

Подразделение высокой культуры
стимулирование; совершенст
вование техники и техноло
гии, механизация производст
венных процессов; улучшение 
условий труда н промышлен
ной эстетики; улучшение со
циально-бытовых условий ра
ботающих.

Особое внимание уделяется 
вовлечению работников в со
циалистическое соревнование 
аа повышение эффективности 
и качества выпускаемой про
дукции с тем, чтобы добиться 
снижения себестоимости на 
0,5 процента против плановой.

Бригадной формой организа
ции труда охвачено 89,8 про
цента рабочих, в том числе 
бригадным хозрасчетом — 22 
процента. Из общего числа 
бригад 12 работают по сдель
ной оплате труда, по техниче
ски обоснованным нормам, на 
единый наряд. Из них семь 
бригад приработок распреде
ляют по коэффиценту трудо
вого участия. На заводе лишь 
две бригады находятся на по
временной оплате труда, рабо
тают они по нормированным 
заданиям и норнам обслужи 
вания. Только в прошедшем 
году вторым профессиям обу
чено 35 процентов рабочих 
против 30 по заданию. За это 
же время три бригады формов
щиков добились снижения се
бестоимости выпускаемой про

ного рабочего, в 1984 году 
она составила 17308 рублей 
против 17068 рублей планиру
емых, или 101,4 процента. На 
заводе действует совет брига
диров, активно участвующий 
в решении производственных 
вопросов, соревнования, дис
циплины.

В плане техническогопере
вооружения производства на 
заводе уже сделано и дела
ется немало. От изготовления 
простейших элементов завод 
пришел к производству пред 
напряженных железобетонных 
иеиетруицнй для строительст
ва крупных промышленных 
объектов. Отлажен выпуск 
длинномерных изделий со 
сложным армированием, ог
раниченными допуснами н от
клонениями. Освоен выпуск 
изделий новой для города се
рии И -163-02, И -163-04 на 
строительстве жилых донов в 
пяти- и девятиэтажном испол
нении, освоено производство 
труб методом центрифугиро
вания, объемных санкабин с 
частичной строительной от
делкой.

С целью увеличения произ
водственных нощностей. повы
шении производительности тру
да была проведена реконст
рукция п о л и г о н о в .  На 
всех участках пронзводст-

туры нетодон «обжатая 
обойма» на обжнгных маши
нах МО-3, МО-4; упрочение 
стержневой ариатуры на гид- 
роданирате; изготовление кар
касов для железобетонных 
труб с винтовой навивной по
перечной арнатуры на про
дольную, причем процесс этот 
автоматизирован. Установлен 
и освоен многоточечный сте
ной АТМС для производства 
сетки 3x12, 1,5x12, 1,5x6 м.

Все подъемно-транспортные 
операции в арматурном цехе 
механизированы установкой 
кран-балок необходимой гру
зоподъемности. На складе ме
талла установлен башенный 
кран.

Вывоз арнатуры длннно- 
нерных изделий на участки 
форновки осуществляется по 
железнодорожному пути с 
поиощью самоходной тележ
ки, претерпевшей в 1984 году 
коренную реконструкцию. З а
вод освоил выпуск предна- 
прнжеиных дорожных плит 
разяерон 2x6 н, производство 
фунданентных блоков кассет
ный нетодон.

Последние годы на заводе 
проводится планонерная за- 
нена устаревшего оборудова
нии на более совершенное. 
Так, старые козловые и ба
шенные краны заненены 
новыми большей грузоподъем
ностью, заненены все подкра
новые пути. В цехе по вы
пуску минеральной ваты и
изделий из нее внедрен станок 
для автонатической прошивки 
ннннатов. В цехе санкабин
автоназизирован процесс тер- 
нообработки, на полигонах 
подача пара в камеры осу
ществляется через редуциру-4
ющие устройства.

С целью учета и экономии 
установлены весы для взве
шивания цемента, организо
вана контейнерная перевозка
аакладных деталей я их хра
нение, проведена реконструк
ция на складе металла.

Активно работают рациона
лизаторы завода. Их силами 
создан автоматический станок 
дли изготовления петель для 
подъема железобетонных кон
струкций; станок для резки 
металлических труб; станок 
для пробивки отверстий и на-

водствеиных площадей.
На заводе постоянно и це

ленаправленно ведется работа 
по облагораживанию, озеле
нению заводсиой территории, 
бетонируются складские пло
щадки, асфальтируются до
роги и подъездные пути. Вся 
территория завода обнесена 
железобетонным забором из 
элементов собственного про
изводства, построен пропуск
ной пункт со шлагбаумом и 
проиодной, отличный диспет
черский пункт, где созданы все 
условия для труда н отдыха 
как диспетчеров завода, рабо
тающих круглосуточно, так н 
для водителей автотранспорт 
та, которые могут в период 
погрузки автомашин посидеть 
в уютной комнате отдыха.

III.
П РОВЕДЕНА огромная 

работа по улучшению со
циально-бытовых УСЛОВИЙ Т' 
женииов завода. Построен от
личный бытовой иорпус с со
временной отделкой, для каж 
дого рабочего предусмотрены 
двойные иабины, куда можно 
повесить чистую одежду и 
спецовиу отдельно, раздевал- 
ии обставлены м я г к и м и  
креслами, трельяжами, на ок
нах * портьеры, на столиках 
вазы с цветами, в гостиной 
всегда накрыт стол с самова
ров, кругов идеальная чисто
та, исправно работают уны- 
вальниии н душевые, конната 
гигиены женщин. Бытовые по- 
нещення оборудованы наруж
ной сигнализацией, работают 
по строгону распорядку, опоз
давший по какой-то причине 
на работу попасть сюда не 
ножет, а должен объясняться 
р заводоуправлении, — это 
дополнительно дисциплинирует 
работников завода.

Во всех цехах есть уютные 
коннаты отдыха. Рабочие во 
вреня перерывов могут здесь 
отдохнул» попить всегда го- 
рячего, душистого чая, и да
же посмотреть телевизор.

На заводе собственными 
силани построены теплицы, 
заводской столовой тепе' 
почти круглый год свои све
жие огурцы и понидоры. Не
лишне отметить н то, что на 
обед рабочие завода тратят 
не более 18 нижут.

По ервдан ж пятницам 
обеденный перерыв на за во л» 
проводятся беседы, политин- 
форнацни, леицни.

Построен новый корпус за
водоуправления, в котором 
кроне рабочих иабннетов и 
отделов, разнестилась и слу
жба быта — парикмахерская, 
пункт ремонта, чистки одеж
ды и обуви. Здесь же про
сторный и светлый актовый 
зал, комната трудовой славы 
завода с фотографиями дет? 
ранов, передовииов производ
ства. Эиспонатами музея ста
ли кубки и грамоты, завое
ванные спортсненами завода, 
многочисленные, красиво
оформленные книги, отражл 
ющие работу ионисснй и об
щественных организаций, иг 
торию завода, знанена, полу 
ченные коллективом за тру
довые достижения. В ком
нате трудовой славы вновь 
принятые на завод дают тор
жественное обещание н распи
сываются в иниге трудовых 
традиций иоллеитива.

На заводе ненало сделано 
в области организации трудя, 
производства н управления. 
Это выразилось в укрупнении 
н создании сивозных бригад: 
в цехе производства железо
бетонных изделий, вместо се
ми сейчас работает три брига 
ды; во вспомогательном про
изводстве вместо четырех 
бригад — одна комплексная, 
работающая на единый нар? 
заинтересованная в конечном 
результате труда; в бетонном 
цехе вместо трех бригад рабо 
тает также одна комплексная 
бригада.

Новое выразилось и в пере
воде бригад на безнарядную 
систему оплаты труда с внед
рением автоматизированной 
системы управления произ
водством (кроме цеха мине
ральной ваты н арматурного). • 
внедрение в производство бри
гадного подряда, принципа 
хозрасчета.

В 1983 году на заводе орга
низована иомсонольско-моло
дежная бригада под руковод
ством А. А. Никифорова, ко
торая выполнила социалисти
ческие обязательства под де
визом «План одиннадцатой 
пятилетки — к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина». Эта бригада стала 
инициатором почина «40-летию 
Победы — 40 ударных не
дель!».

Выполнение плана находит
ся под постоянным контролем 
администрации, партийной и 
общественной организаций за 
вода, а внедрение новых ви
дов оборудования, передовоЛ 
технологии, совершенствование 
организации производства и 
управления позволяют кол
лективу завода успешно справ
ляться с выполнением приня
тых социалистических обяза
тельств и плановых заданий 
по всем технико-экономическим 
показателям.

В. ЯЦКЕВИЧ,
главный инженер завода.
На сиимиах: панорама за

водской территории; эстетика 
прнэаводского леса.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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По месту Ж ительства

В Ы Й Д Я  И З  Д О М У
Летние открытые эстрады, 

расположенные в каждом 
квартале н микрорайоне, ста
ли, бее преувеличения, самым 
популярным, любимым местом 
отдыха жителей нашего горо
да. Сегодня лета без агнтпло- 
щадок мы просто не пред
ставляем, они делают наш до
суг раэнообраэнее, интереснее, 
полезнее. Выйдя из дому, мы 
можем послушать концерт 
или лекцию, посмотреть 
фильм ,встретиться с интерес
ными людьми. Для всех кате
горий жителей — возрастных 
и социальных — найдутся 
эдесь мероприятия.

Однако главная цель рабо
ты агнтплощадок, помимо 
равнообрааия досуга трудя
щихся, — агитационеаяа про
паганда партийных, прави
тельственных решений, доку
ментов, воспитание коммуни
стического отношения к тру
ду, активизация контрпропа- 
ганды. Ведущее внимание в 
этой массово-политической ра-< 
боте должно быть обращено 
на у ч а с т и е  в ней на  - 
с е л е н и я ,  руководителей 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций, 
администрации предприятий1.

Какие же мероприятия за
планировано провести нынеш
ним летом на 16 агитплощад- 
ках строительства?

— На всех площадках сос
тоятся тематические вечера 
«Улица моя, дома мои», до
мом культуры «Зодчий» под
готовлена тематическая про
грамма «Наш 45-й славить».

Коллектив УЭС строитель

ства в парке отдыха «10-ле- 
»ие Ангарска» запланировал 
в день открытия знакомство 
жителей о руководителями 
предприятия, беседу с пред
седателем совета обществен
ности. Здесь состоятся лек
ция «Пенсионное законода
тельство», устный журнал для 
детей н беседа члена обще
ства «Знание» на тему «Бай
кал — жемчужина Сибири». 
В нюне эдесь пройдет спор
тивный праздник, включаю
щий соревнования, конкурсы, 
викторину и кинопоказ 
«Спорт. Спорт. Спорт», будут 
прочитаны лекции «О совет
ском жилищном законодатель
стве», «О новом Указе по 
пресечению пьянства».

На агитплощадке СМУ-1 в 
107 квартале в июне также 
пройдут встречи жителей с 
общественными руководите
лями СМУ, лекция о междуна
родном положении, выставка 
рисунков детской художест
венной школы.

Интересные планы у кол- 
лектива УПТК, организующего 
работу агитплощадки в 7 мик
рорайоне. Намечено провести 
анкетирование среди жителей 
с целью учегга запросов \ раз
личных категорий населения,
вести учет всех предложений 
населения, давать на них
своевременные н исчерпываю
щие ответы, а также органи
зовать субботник с населени
ем микрорайона по благоуст
ройству и уборке территории.
Здесь будут прочитаны лек
ции об истории и перспекти
вах развития нашего города. 
«Идеологическая борьба и

», «Япония сегодня», 
ни ДК «Строитель» 

проведена программа 
эти годы позабыть

На агитплощадке 15 микро
района, где шефствует СМУ-3, 
состоится встреча с инспекто
ром по делай несовершенно
летних Прииаковой Л. А., 
лекции «На XII Всенирном 
фестивале в Москве», «Разо
ружение — веление времени», 
«Китай сегодня», «Пенсионное 
законодательство», «О поста
новлении ЦК КПСС по борь
бе о пьянством». В августе

здесь запланировано провести 
встречи с депутатской груп
пой и с информационно-про
пагандистской группой ГК 
КПСС. Для детей прой
дут праздники викторины, те- 
иатический вечер «Здравст
вуй, школа!»

СЖУ-Б большое внимание 
уделило антиалкогольной про
паганде и пропаганде, направ
ленной на профилактику пра
вонарушений: лекции «Подро
сток и Закон», «Ответствен
ность несовершеннолетних за 
угон автотранспорта», «Алко
голь, табак и молодежь». Ра
ботниками библиотеки № 6 
будут сделаны обаоры детских 
книг, эдесь пройдет конкурс 
детского рисунка на асфаль
те.

В тесном контакте с 
Ж ЭКои ведется работа на 
асктплощадке 86 квартала 
(ЖКУ АУС). Намечено орга
низовать субботники с жите
лями по уборке территории, 
посадке деревьев и цветов. В 
течение летнего сезона решено 
объивить конкурсы иа лучший 
балкон — оформление цве
тник, лучший подъезд, дон.

Много интересных эадумок 
н у других коллективов. На 
всех а гит площадках летом 
будут проходить концерты 
художественной самодея
тельности, профессиональных 
артистов, показы' кинофиль
мов.

А. МОСИНА.

МЫ П|»И4Рм1к ПОБЕДЕ 
K0MMVHMC ТИЧККОГО

Большов популярностью среди работников строительно-монтажного управления J4 7 поль
зуется молодежный вокально-инструментальный ансамбль, созданный по инициативе комсомоль
цев СМУ. Ни одни праздничный вечер не обходится без выступления самодеятельных артистов, 

■к снимке: воияльмо-инструментальный ансамбль СМУ-7 выступает в красном уголке управ-

КОГДА ВОДИТЕЛЬ 
ПЛАЧЕТ
Почти два месяца назад 

поместила городсная газета 
объявление о том, что спор-
тнвно-технический клуб
ДОСААФ строительства объ
являет набор на нурсы шофе
ров иатегории «Е», повыше
ния классности.

Водителей, желающих по
высить свою классность, сра
зу же нашлось достаточно. 
Уже на следующий день в 
сбернассы города стали по
ступать деньги на расчетный 
счет комитета ДОСААФ АУС 
(поскольку нурсы платные). 
Еще в ионце марта в МСУ-42, 
например, была скомплектова
на группа желающих обучать
ся на нуреах.

Занятия должны были на
чаться еще в апреле. Курсан
ты собрались, но... нласс ока
зался на замие. Прошла неде
ля, другая, а начало занятий 
все откладывалось. Водители 
стали обращатьси к начальни
ку спортивно-теяничесного 
клуба товарищу Балинову, 
иогда же все-танн начнут ра
ботать нурсы?

— Сами виноваты, — был 
ответ, — Иванов недсправку 
не сдал.

— Валерий Иванович, — 
спрашивали Белякова курсан
ты через неделю. — Когда 
заниматься начнем?

— Петров деньги не пере
числил.^

— Товарищ Балинов, иогда 
же? — спрашивали нурсанты 
через месяц.

— Вот Сидоров справну 
сдаст, — бодро отвечал Ва
лерий Иванович.

Долго ходили водители к

пустому классу на замке. Ста
ли поступать председателю 
ДОСААФ письма и заявления.

«Я, Сокольников В. Н., сдал 
деньги в сберкассу в сумме 
бв руб. 56 копеек за курсы 
шоферов в апреле, но до сих 
пор занятия с нами никто не 
проводил. В течение тринадца
ти дней мы приходим на за
нятия. Ждем преподавателя, 
ио никого не бывает.

Т. Валиков объясняет мне 
по этому вопросу, что курсы 
начнутся, когда соберется 
группа, а когда это бдоет, 
точно не может сказать. Ес
ли до 1 июня курсы не нач
нутся, прошу вернуть деньги».

А вот и групповое заявле
ние «От группы курсантов 
Л  1, шоферов категории «Е». 
Просим Вас разобраться и 
принять меры к тов. Валико
ву, так как курсы шоферов, 
объявленные в газете от 4 ап
реля, до сего времени не на
чата. А нами оплачены за 
нурсы деньги в сберкассу 
б апреля. Группа водителей 
была создана в количестве 27 
человек в конце нарта. При 
неоднонратнон обращении у 
тов. Валикова находились по
стоянные причины и отводы. 
Курсанта А. Шуть, Ю. Хо
мутов, Л. Рябцовский (всего 
10 подписей)».

Взволнованный председатель 
ДОСААФ обращался к на
чальнику клуба: «Товарищ
Балинов, своей неисполнитель
ностью Вы дискредитируете 
всю нашу организацию». Вол
нуются водители: ни нурсов,
ни денег. Споноен лишь това
рищ Беликов, чувствуя себя 
неуязвинан — пусть неудач- 
ннн плачет.

А, НОВИЦКАЯ.

ИСКОРЕНЯТЬ 
РЕШИТЕЛЬНО
В нашей бригаде прошло 

обсуждение правительственных 
постановлений, направленных 
на решительное искоренение 
пьянства из нашей жизни. От 
ннени всех членов бригады 
ны выражаен полное одобре
ние Указа Преандиуна Вер
ховного Совета СССР об уси
лении борьбы против пьян
ства.

Отвеченные в Указе меры 
отражают желания тысяч и 
тысяч советских людей — в 
нашей жизни не должно быть 
места таким антиобществен
ный явлениян как пьянство.

Все ны считаеы, что это 
очень важное социальное, эко- 
ноничесиое и политическое 
нероприятие, в результате ко
торого подвинется производи
тельность труда, культура про
изводства и быта, укрепятся 
сенейнае устои и здоровье лю
дей.

Ю. КАЯМОНОВ, 
бригадир конплексной 
бригады СМУ-3.

НА ЭКРАНАХ
КИНОТЕАТРОВ ГОРОДА

ПРЕМЬЕРА
Q 8 июня в кинотеатре 

«Мир» — новая кинолента 
«Мосфильна» «Агонии».

В основе фильна — крах 
нонархин в России. Историче
ская ситуация характеризова
ла нравственную, норальную, 
духовную, политическую не
состоятельность правящего 
класса, с одной сторона, и 
неудержимо нарастающую ре
волюционность простого наро
да — с другой.

1916 год. Экононическнй 
кризис, взяточничество, казно
крадство в правищей вер
хушки. На престоле последний 
представитель династии Роиа- 
вовах — Николай-II. Однано 
всени дела ни огронной Рос
сийской нипврии заправляет 
Григорий Распутин. Безволь
ный нонари, васшая знать 
Роесин вереницей проиоднт на 
акранв.

Яркие образа создали по
пулярнее актера А. Петрен
ко, А. Ромашин, А. Фрейнд
лих. Л. Броневой.

Картину поставил режиссер 
Элен Климов.

Рлдакяор С  П. ЖИРУЖИНА

Руководство вычислитель
ного центра, партийная орга
низация, профкоиитет управ
ления строительства выража
ют соболезновавие родным и 
близким по поводу смерти ве
терана стройки, члена КПСС 
с 19Б9 года

МАМОНТОВОЙ 
Верн Николаевны.
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