
С е г о д н я
НЯ ПУСКОВЫХ

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

№ 41 (3719) ГАЗЕТА ИЗДАКТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. Ц  ИЮНЯ 1985 года ■СУББОТА Цена 2 коп.

Бригада—основа стройки

ШАГ в 12 ПЯТИЛЕТКУ

1
C  РИГАДА маляров РСУ Валентины 
В  Ивановны Нуждиной вышла в число 
победителей социалистического соревнова
ния среди первичных трудовых коллекти
вов города под девизом «Пятилетнее за
дание — к 40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне».

Об этой победе бригаде будут постоянно на
поминать Почетная грамота бюро городского ко
митета КПСС, исполкома Совета народных де
путатов и бюро ГК ВЛКСМ и вымпел.

— Мы с ними не расстаемся, хотя и кочуем 
с объекта на объект. Вот вымпел, а вот Почет
ная грамота, — показывает Валентина Ивановна.

После короткого отдыха бригада разошлась по 
своим рабочим местам. Правда, здесь, на дет
ском учреждении № 47, всего часть бригады — 
красят веранды во дворе. Двое — на КБО в 
Майске. двое — в Большом Колее. И так почти 
всегда. Но Валентина Ивановна спокойна, зна
ет: ее работницы не подведут, где бы они ни 
были. Хороший, дружный коллектив — иначе 
бригаду и не называют.

Татьяна Николаевна Осипова, прораб:
— За эту бригаду я всегда спокойна. Народ 

здесь надежный.

Раиса Петровна Обухова, инженер ПТО:
— Настрой в бригаде всегда самый хороший. 

Валентину Ивановну я уж 17 лет знаю: работя
щая и неугомонная. И бригада под стать ей. Де
лают все качественно и, как правило, досрочно. 
Вот должны были закончить работы на пионер
лагере «Строитель» 27 мая, а выполнили 23-го.

С задором трудятся здесь все. От старых, 
опытных мастеров — Надежды Тихоновны Ефи
мовой, Валентины Антоновны Герасименко, Ни
ны Федоровны Бутаковой — не отстают моло
дые. Взять хотя бы Ирину Костюк. Год как из 
профтехучилища пришла, а уже уменья и сно
ровки ей не занимать. Толк будет. Молодым 
здесь всегда приходят на помощь, показывают, 
учат. Валентина Ивановна сама начинала с 
учеников, потом разряд все повышала. 22 года 
в РСУ, 10 из них — бригадиром. Знаки побе
дителя социалистического соревнования, медаль 
«Ветеран труда», многочисленные почетные гра
моты — ее награды.

Бригада обгоняет время. Она уже вступила 
в двенадцатую пятилетку.

- Л. МУТИНА.

ТАК
ДЕРЖАТЬ!
Отличная бригада —говорят 

на ремонтно-механическом за
воде о коллективе электро
сварщиков Ивана Павловича 
Буряка. Они решили завер
шить одиннадцатую пятилетку 
к 116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. И с 
честью сдержали слово — 18 
апреля план был выполнен. 
Сейчас бригада работает на 
будущее. 113 процентов — та
кова выработка в бригаде. В 
этом заслуга и ветеранов про
изводства, и молодых рабочих.

36 дет трудится на стройке 
бригадир, вместе с ним начи
нал и Борис Николаевич Ур
банов, а вот его сын Сергей 
пришел в коллектив не так уж 
давно, но все рабочие тру
дятся с энтузиазмом, с заин
тересованностью.

На снимках: бригадир Иван 
Павлович Буряк; Сергей Урба
нов и Виктор Томилин; свар
щик Виктор Федорович Ов
чинников) ветеран бригады Бо
рис Николаевич Урбанов.

Фото А. МАКЕКО.

АЗХР

На контроле—промышленное строительство

УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО
Х АРАКТЕРНОЙ особен

ностью текущего года в 
строительстве объектов про
изводственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсннтез» яв
ляется то, что в этом году по 
объединению нет крупных вво
димых мощностей, в отличие 
от ряда предшествующих лет 
и особенно прошлого, 1984 го
да, когда мы ввели в эксплу
атацию комплекс карбамида 
(I этап) 330 тыс. тонн в год, 
комплекс полиэтилена высоко
го давления — доведение 
мощности до плановой — 72 
тыс. тонн в год, комплекс 
ДЦПД.

Но тем не менее, есть ряд 
отдельных объектов, которые 
надо обязательно сдать в эк
сплуатацию в этом году.

По комплексу карбамида — 
II этап — остаток подсобно
вспомогательных объектов, 
объектов природоохранного и 
транспортного назначения. На 
НПЗ — природоохранные объ

екты первичной очистки нефте
содержащих стоков — комп
лекс очистных сооружений. На 
нефтебазе — комплекс по при
ему, хранению и переработке 
малосернистой нефти.

Эти объекты многочислен
ны, многодельны, трудоемки и 
вместе с тем малообъемны с 
точки зрения выгодности объ
емов строймонтажа, требуют 
очень внимательного к себе 
отношения.

Задача ввода этих объектов 
в эксплуатацию в текущем го
ду .абсолютно и безусловно 
реальна, но на каждом из 
комплексов имеются свои осо
бенности. Многие руководите
ли строительных и монтаж
ных организаций необоснован
но считают 1985 год годом 
передышки на строительстве 
объектов объединения, в дей
ствительности — это, пожалуй, 
один из самых трудных, есть 
много сложностей, которые 
необходимо срочно решать.

КАРБАМИД:
— Газопровод среднего дав

ления — по заболоченной ча
сти трассы СМУ-4 не реализу
ет принятого решения о подъ
еме уровня прокладки трубо
провода выше отметки грунто
вых вод — нужна подсыпка 
гравийно-песчаной смесью.

По установке дожига абга- 
зов на финише заказчик вы
дал решения по коренному из
менению строительных конст
рукций и системы отопления 
будки КИП, теперь приходится 
их выполнять в авральном 
темпе.

По складу кальцинирован
ной соды СМУ-3 и СМУ-7 
задерживают работы по строи
тельству внутриплощадочной 
эстакады, МСУ-42 медленно 
ведет работы по обогреву ре
зервуаров, не представило до 
сего времени фронта работ 
МСУ-50 по теплоизоляции ре
зервуаров.

СМУ-3 не торопится со сда

чей в эксплуатацию поста ЭЦ 
на станции «Азот», объект го
тов, железнодорожники объ
единения готовы его принять, 
в СМУ-3 не хватает сил 
оформить акт ввода.

На промывочно-пропарочной 
станции на Китой-Комбинат- 
ской (объект 670) сорваны 
работы Ангарским управлени
ем треста Востоксибсантехмон- 
таж — работает всего 4 че
ловека, необходимо добавить 
рабочей силы еще 6—8 чело
век.

На пескохозяйстве Китой- 
Комбинатская — на критиче
ском пути сооружение тепло
трассы, СМУ-4 не торопится с 
устройством проколов трубо
проводов под действующими 
железнодорожными путями.

На объектах: компрессорной, 
посту объединенного командо
вания, вагонных весах, возду
ходувной, мехмастерской, буд
ке обогрева монтеров в ста
лии завершения работы суб
подрядных организаций. Ген- 
подря д н о м у' СМУ-2 надо
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U  А ЗАДЕЛЬНЫХ объек- 
11 тах комплекса АЗХР 

план-эадание четырех месяцев 
выполнено на 112 процентов. 
Отлично трудится на комплек
се комсомольско-молодежный 
экипаж механизаторов СМУ-7 
М. П. Иванова. Постоянно пе
ревыполняя сменные задания, 
он полностью обеспечивает 
фронтом работ бригады 
СМУ-2. И эти бригады — 
плотники-бетонщики С. П. 
Черкашипа, каменщики Э. А. 
Павлова — идут в ногу с пе
редовым коллективом механи
заторов. Не отстают от них и 
бригады монтажников В. И. 
Вагнера и А. В. Воложанина. 
Хороший темп набран у брига
ды Д. И. Чурбанова из 
СМУ-4, которая ведет укладку 
подземных коммуникаций на 
территории АЗХР. На пятнад
цать дней опережает она гра
фик укладки.

Но не все идет гладко. Ча
сто простаивает бригада А. В. 
Карелина: то нет крана для 
укладки труб, то сломан экс
каватор, и магистральные се
ти стоят на месте неделями. 
УПП сдерживает монтаж сбор
ного железобетона на комп
лексе: не выдало в монтаж 
заказ 2951А — панели шахт 
лифтов, поэтому башенный 
кран простаивает. Из-за от
сутствия заказа бригада А. В. 
Воложанина занимается не 
монтажными, а подсобными 
работами. А. БОРИСОВ, 

начальник монтажного 
отдела СМУ-2.

Энергоблок
Во втором квартале по опе- 

| ративному заданию штаба мь. 
должны выполнить объем 
строительно-монтажных работ 
на 120 тысяч рублей. В апреле 
мы не сделали ничего из-за 
непредоставления фронта ра
бот монтажниками МСУ-42, 
ожидаемое выполнение плана 
в мае — не более 20 тысяч 
рублей по изоляции трубопро
вода на межцеховых коммуни
кациях.

Таким образом, из-за отсут
ствия фронта работ сорвано 
выполнение квартального пла
на. А. КОНОВАЛЕНКОВ, 

главный инженер МСУ-50*

Комплекс
малосернистой

нефти
Сейчас созрела реальная 

возможность задействовать 
первый этап комплекса: сдать 
в постоянную эксплуатацию 
парк Ns 1 с четырьмя резер
вуарами, технологическую  
насосную, насосную пенотуше- 
ния в комплексе с сетями 
ВиК, пенотушения. энерго
снабжения и сетями связи. На 
парке № 1 и технологической 
насосной вчерпе закончены 
строительно - монтажные ра- 
-боты, ведется устранение за
мечаний служб и выполнение 
небольших проектных работ 
На насйсной пенотушения за
канчиваются строительно-мон- 
тажные работы, и в ближай
шее время она будет сдана 
под монтаж оборудования.

Ответственная задача стоит 
перед СМУ-4: выполнить сети 
пенотушения в условиях дей
ствующей нефтебазы. При всех 
минимальных людских ресур
сах, имеющихся у генподряд
чика, нами принимаются не
обходимые меры для заверше
ния земляных работ по ка
бельным трассам, трассам свя
зи и сдачи их под монтаж, 
чтобы обеспечить ввод первой 
очереди б эксплуатацию в 
четвертом Квартале этого го
да. М. ГУТГАРЦ,

ст. инженер монтажного 
отдела СМУ-3.
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Свыше тридцати лет назад 
Михаил Васильевич Ильюшен
ко пришел в Ангарское управ
ление строительства. Свою 
трудовую деятельность строи
теля он начал электросварщи
ком. Отлично работал свар
щик Ильюшенко, но понимал, 
что без дальнейшей учебы не
возможен его прфессиональ- 
ный рост. И он поступил в 
Ангарский филиал Иркутского 
политехнического института, 
который успешно закончил, 
получив диплом инженера- 
строителя. За 13 лет Михаил 
Васильевич прошел путь от 
мастера до начальника круп
ного строительного управле
ния. Непосредственно под его 
руководством коллектив СМУ-3

успешно завершил строитель
ство завода минеральных 
удобрений.

Михаил Васильевич свою ос
новную производственную дея
тельность совмещает с боль
шой общественной работой: 
избирался депутатом районно
го Совета народных депута
тов, является членом партий
ного бюро, ведет работу в ка
честве пропагандиста. За ус
пехи в работе он награжден 
медалью «За трудовое отли
чие». а в конце апреля этого 
года ему вручен орден Тру
дового Красного Знамени.

На снимке: коммунист, на
чальник СМУ-3 М. В. Илью- 
щенко.

Фото А. МАКЕКО.-

Публикует „Эврика'

ИСТОЧНИК ПРОГРЕССА
KJ АШИ рационализаторы 
■■прилагают много творче

ских усилий для технического 
переоснащения «узких * мест» 
при изготовлении стеновых 
панелей. К сожалению, техно
логия производства такова, 
что вынужденно применяется 
ручной труд на многих, а по
рой н очень тяжелых опера
циях. Поэтому одна из пер
вейших задач, на которую на
целена творческая мысль на
ших рационализаторов, — со
кращение до минимума руч
ного труда. Уже есть неко
торые успехи. Механизирован 
и переведен на дистанционное 
управление ряд технологиче
ских механизмов, для обслу

живания которых требовался 
ручной труд. Это механизация 
затворов смесительных агре
гатов, механизмы переклю
чения подачи сыпучих матери
алов в отдельные смесители, 
исключение ручной коммута
ции форм в процессе электро
прогрева за счет внедрения 
стационарной проводки и р(яд 
других работ. Уже отмечалось 
ранее, что на заводе разрабо-4 
тан и частично внедрен новый 
метод термообработки изде
лий, позволяющий уменьшить 
расход электроэнергии на 60 
—70 процентов.

Стендовый метод производ
ства- стеновых панелей не по*

Партийная ЖизнЬ

ОТ РАБОЧЕГО  
ДО РУКОВОДИТЕЛЯ
П О  АПРЕЛЯ 1986 года со- 

стоялся Пленум ЦК 
КПСС. На Пленуме в докладе 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева были 
отражены не только успехи на
шей страны, но и вскрыты не
достатки и упущения, опреде
лены пути и средства их пре
одоления. а также поставлены 
конкретные задачи на сегодня 
в перспективу Uo XXVII 
съезда КПСС осталось 10 
месяцев, которые станут вре
менем напряженной и разно
сторонней работы.

В КОЛЛЕКТИВЕ строи
тельно-монтажного уп

равления № 1 по материалам 
апрельского Пленума прошло 
открытое партийное ссбрание. 
Детальный анализ работы до
мостроителей сделал началь- 
ник СМУ М. А. Мирочник. В 
его докладе прозвучали не 
тольно положительные слова 
в адрес домостроителей, но и 
был поставлен ряд принци
пиально важных критических 
вопросов. Их решение помо
жет качественно улучшить ра
боту, поднять на более высо
кую ступень дело чести стро
ителей. «Коллектив СМУ-1 че
тыре года одиннадцатой пяти
летии работал стабильно, сис
тематически выполняя уста
новленные главные показатели, 
— сказал М. А. Мирочник, — 
план по генеральному подря
ду за этот период выполнен 
на 102,4 процента, собственны
ми силами — на 104. Рост 
производительности труда сос
тавил к 1980 году 17,9 про
цента, план ввода жилья вы
полнен на 146 процентов.

Но вместе с тем не все у 
нас гладко, как бы этого хоте
лось. Стабильно работали в 
течение четырех лет участки 
№№ 1, 2, 3, 6. Исключение 
составил участок № б, кото
рый не выполнял план 1981, 
1982 и 1983 годов. В 1984 го
ду план был выполнен, но от
ставание, допущенное в пре
дыдущие три года, не ликви
дировано. Систематически не 
выполняется план по объему 
СМР бригадами Зубкова, Ка
менских, Кухтина, Мазура 
Быкова, Булия. Не ежедневно 
справляются с заданиями 
бригады Алеева, Стеценко, 
Самозванцева, Федина.

Нельзя обойти молчанием 
выполнение плана по произво
дительности труда — одного 
из главных показателей произ
водственно-хозяйственной дея
тельности СМУ. Если участки 
№№ 1, 2 постоянно выполня
ют задание по производитель
ности, то остальные недоста
точно работают в этом на
правлении и не добиваются 
ежегодного выполнения плана 
по столь важному показате
лю.

На Пленуме эти вопросы и 
вопросы дисциплины стали 
предметом особого обсужде
ния, говорилось о необходи
мости сегодня максимально 
использовать имеющиеся воз
можности. Подчеркивалась 
важность самого широкого 
толкования дисциплины и от
ветственности — от дисципли
ны трудовой до дисциплины 
технологической. Необходима 
решительная борьба с расточи
тельством и потерями, нужна 
строжайшая ответственность 
за сохранность и правильное 
использование материальных 
ценностей. Сегодня задача

ставится так: за каждое кон
кретное упущение надо спра
шивать с каждого конкретно
го лица.

Но не всегда у нас каж
дый занимается своим делом. 
Подобное положение сложи-- 
лось не сразу. И теперь его 
за один день не поправишь. 
Судите сами, только за четыре 
месяца этого года мы с вами 
допустили срывы сроков сда
чи под отделку и монтаж на 
И объектах, по участкам 
NfcJft 1, 2, 3, б. Еще хуже об
стоит дело с выполнением те
матических заданий. «Первен
ство» здесь упорно держит 
участок № 3.

Неоднократно обращалось 
внимание на необходимость 
своевременной сдачи объектов 
под дальнейшие работы, не 
все понимают серьезность этой 
задачи и не научились ее вы
полнять. Свидетельством это
го недостатка является пере
чень претензий, предъявлен
ных СД1У-1 за период 1981 — 
1985 годов от заказчиков и 
подрядчиков.

KJ АШ коллектив является
11 генеральным подрядчи

ком, и нашей генеральной це
лью должны быть три главных 
направления, одинаковые по 
степени важности. Первый из 
них — ввод объектов в экс
плуатацию, второй — выпол
нение плана и третий — вы
полнение выработки. На Пле
нуме подчеркивалось, что 
сравнительно большую отда
чу может дать использование 
организационно-экономических 
и социальных резервов, преж
де всего активизация челове
ческого фактора. Надо нам до
биваться, чтобы каждый тру
дился добросовестно и с пол
ной отдачей.

Об умении трудиться убе
дительно говорят результаты 
нашей работы в апреле. Такая 
работа должна стать нормой 
для каждого из нас. И здесь 
еще раз необходимо огля
нуться на > тех, кто тянет на
зад, — нарушителей трудовой 
дисциплины. За четыре меся
ца мы по вине 17 человек 
имеем 56 потерянных челове
ко-дней. Это практически од
на бригада нашего СМУ пол
ностью не рабртала три дня. 
Вот «горький вклад» этих ра
ботников, который они внесли 
для снижения наших эконо
мических показателей.

Такие есть в каждой брига
де, а вот борьба с ними ве
дется крайне неудовлетвори
тельно. Эти работники должны 
лишаться всех благ, которые 
мы получаем. Только за счет 
улучшения организованности 
и укрепления трудовой дис
циплины безо всяких допол
нительных затрат мы сможем 
обеспечить и качество, и вы
работку. Мы должны сделать 
ударным весь период даль
нейшей работы.

Сегодня актуальный воп
рос — обеспечение строжай
шей экономии топливно-энер
гетических, сырьевых и дру
гих материальных ресурсов. У 
нас достаточно примеров бес
хозяйственности. А ведь таких 
идеальных условий, когда 
прораб руководит одной брига
дой, нет ни в одном другом 
подразделении. Мы обязаны 
повысить спрос с конкретных 
лиц, в том числе и законода
тельный, за сохранность и 
правильное использование всех 
материальных ценностей.

Мешает нам двигаться впе
ред отсутствие критического 
отношения к сделанному, пре 
увеличение достигнутого, не 
желание замечать собствен 
ные упущения, глубоко вни 
кать в суть решаемых задач 
Сейчас резко возросли тре 
бования к ответственности ру 
новодителя любого ранга».

Выступление начальника 
СМУ М. А. Мирочника не ос
тавило в зале равнодушных. 
Все, кто выступал в прениях, 
говорили заинтересованно,
по-хозяйски. Усиление режи
ма экономии — такова была 
тема выступления начальника 
планового отдела Л. В. Глуш- 
ковой. Заместитель начальни
ка СМУ, председатель эконо
мической комиссии Г. А. Зу
ев доложил присутствующим 
о результатах анализа по ис
пользованию автотранспорта. 
В своем выступлении он на
звал конкретных работников, 
допустивших удорожание по 
данной статье.

О грамотной и своевремен
ной инженерной подготовке, 
которая является основой
строительного производства, 
сказали член горкома КПСС, 
бригадир А. Н. Голобородов, 
главный инженер участка
№ 1 С. И. Шиленко, главный 
инженер участка № 2 В. А. 
Мауэр, бригадир В. И. Бар
ков. Проектная документация 
поступает иногда «дсырая», од
нако со штампом в «произ
водство». Производство • же 
выявляет все изъяны и ошиб
ки, допущенные проектным 
институтом. Яркий пример
тому — строительство магази
на в 12а микрорайоне. Вме
сто февраля — первоначаль
ного срока окончания работ— 
бригада до сегодняшнего дня 
трудится на этом объекте и 
только по причине большого 
количества имеющихся про
ектных ошибок.

Собрание не оставило без 
внимания и вопросы своевре
менной поставки материалов, 
их качество. Острую нужду 
ощущают бригады в газозоло- 
силикате, лучшего оставляет 
желать и качество сборного 
железобетона, поставляемого 
У ПП. Все выступающие го
ворили об ответственности за 
порученное дело, о повышении 
требовательности к выполне
нию служебных обязанностей. 
Горячо, по-деловому сказал 
заместитель главного инженера 
М. Г. Султанчин о своевре
менной сдаче объектов под 
монтаж и отделку, выполне
нии графиков, сдаче объектов 
в эксплуатацию в указанные 
сроки. Это долг каждого стро
ителя от начальника до ра
бочего.

Участники собрания приня
ли постановление, где были 
определены конкретные меро
приятия по улучшению рабо
ты всея названных на собра
нии узких мест. Взяты на за
метку критические выступле
ния для принятия действенных 
мер. Жизнь диктует необходи
мость дальнейших коренных 
изменений и преобразований, 
направленных на достижение 
качественных сдвигов в эко
номике, производительности 
труда, дисциплине. Быть на 
уровне сегодняшних задач, 
понимать личную ответствен
ность за их осуществление 
должен каждый — таким бы
ло единое решение коммуни
стов и беспартийных.

Т. КОБЕНКОВА.

зволяет решить вопрос ликви
дации ручного труда на за
тирке четвертой поверхности 
панелей, все ранее предлагае
мые приспособления не дали 
положительных результатов.

Сейчас рационализаторы за
вода активно работают над

этой сложной задачей, прове
денные опытные работы по
зволяют надеяться на успеш
ное ее решение.

В рационализации активно 
принимают участие рабочие и 
ИТР завода. Особенно следу
ет отметить Полуянова В. А.,

Попова Н. К., Блумберга 
К. Э., Корчагина В. П., Шей
на А. Г., Весельского В. С., 
Дегтярева Г. П.

В. БАЗИЛЕВСКИИ, 
руководитель эксперимен
тальной группы по внедре- 

нито новой техники ЗЖБИ-4.
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скорее ввести на объекты 
отделочников и в июне сдать 
эти объекты в эксплуатацию. 
СМУ-7 развернуть и в июне 
закончить благоустроительные 
работы.

По трамвайным путям, свя
занным с обеспечением подво
за рабочих от места жи
тельства к обособленным про
изводствам, много работы у 
управления механизации — на
до сварить все рельсы между 
собой медными перемычками, 
выполнить врезку рельсов на 
трамвайном кольце у ТЭЦ-1, 
врезать глухое пересечение с 
железнодорожной веткой на 
склад хлора БОС-2. И все
это надо сделать не позднее 
20 июня. К этому сроку СМУ-2 
надо подготовить к сдаче в 
эксплуатацию конечный па
вильон н посадочные павильо

ны с их освещением по про
ектной схеме.

На трубопроводе вывода 
ннтрозинх газов из произ
водства крепкой азотной кис
лоты УКСу объединения надо 
поторопиться с принятием 
окончательного решения по 
трассировке трубопровода н с 
выдачей для него трубных за
готовок из нержавеющей ста
ли.

По главной понизительной 
подстанции ТЭЦ-1 СМУ-2 и 
СМУ-4 надо усилить работ 
по реконструкции подстанции 
и сооружению подземных се 
тей.

На реконструкции ячейки 
№ 37 СМУ-2 задерживает уст
ройство кабельных каналов.

По объекту 544 — пункт 
подготовки вагонов — СМУ-2 
непростительно затянуло ра
боты по подготовке к еда” 
под электромонтаж встроенной 
трансформаторной подстанции, 
от которой будет запитывать-

ся электроэнергией ряд соору
жаемых объектов станции Ки- 
той-Комбинатская.

По пешеходному тоннелю на 
станции Ангарск СМУ-2 на 
деле доказало, что может ре
шать сложные задачи в пре
дельно сжатые сроки, за 13 
дней вместо предоставленных 
по согласованию с ВСЖД 
пятнадцати были выполнены 
общестроительные работы, те
перь дело за отделкой — тон
нель должен быть сдан в эк
сплуатацию в июне.

И коль скоро объекты 2050, 
2049 — производственно-заго
товительный цех УПТК объе
динения с насосной к нему, а 
также локомотивно-вагонное 
депо и бытовой корпус на 
станции Китой-Комбинатская 
включены на этот год в ти
тул, это плановые объекты, 
руководство СМУ-2 обязано 
изыскать для их строительства 
рабочую силу.

По задельным объектам.
Если СМУ-3 неплохо органи
зовало работы по объекту 
545 — ренбазе высокого дав
ления, то организация и тем
пы работ на объекте 562 — 
станции отгрузки карбамида в 
контейнерах — оставляют же
лать много лучшего.

От заказчика — УКСа про
изводственного объединения
«Ангарскнефтеоргсинтез» — в 
общем-то во многом зависит 
полное завершение работ по 
реконструкции станции Китой- 
Комбинатская.

Силами организаций Мнн- 
трансстроя и управления
ВСЖД в течение летнего пе
риода необходимо выполнить 
работы по монтажу контактной 
сети, электрической централи
зации, громкоговорящей свя
зи, пневмопочте.

Вот что такое II этап по 
комплексу карбамида!

Надо еще очень много по
работать, чтобы с ним рассчи
таться.

В. МАШАРОВ, 
заместитель главного ин
женера АУС.

Объект готовится н сдаче

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Ж ИЛОЙ комплекс-обще
житие в 212-219 кварта

ле, рассчитанный на 596 мест, 
расположился в юго-запад
ной части нашего города. Че
рез дорогу — плотная стена 
сосняка, за которым невда
леке виднеется водохранилище. 
Тен, кто здесь будет жить, 
можно позавидовать: таких
общежитий в городе не густо. 
Общежитие, предназначенное 
для молодых н малосемейных 
специалистов, компануется из 
трех жилых блоков и блока 
обслуживания, магазина и 
спортзала. Все они соединены 
между собой теплыми пере
ходами. Жилые и обществен
ные помещения имеют высо
кую степень комфортности и 
инженерного благоустройства. 
Комнаты оборудованы встро
енной н устанавливаемой ме
белью.

Жилые блоки имеют плани
ровку коридорного и секцион
ного типа. В каждой жилой 
ячейке разместятся 10—12 

( жильцов, комнаты рассчитаны 
' на одного-трех человек. Кухня 

с электроплитами, ванная ком
ната, помещение для бытовых 
нужд, комната отдыха, холлы. 
Особо стоит рассказать о бло
ке обслуживания, самом слож
ном по строительным конструк
циям и внутренней планиров

ке. Этот блок удовлетворит 
самые высокие запросы жиль
цов. Здесь разместится кафе 
на 60 посадочных мест, из бы
тового обслуживания — па
рикмахерская на три рабочих 
места, пункт проката, к услу
гам фотолюбителей фотола
боратория, комната «шейте са
ни». С максимальными ' тре
бованиями будет выполнено и 
благоустройство территории.

Возвести такой комплекс не 
под силу одной бригаде. На 
строительстве общежития за
няты три прорабских участка. 
Уже закончила монтаж двух 
жилых блонов бригада С. А. 
Голубева (прораб Л. Н. Ба- 
луткнн); заканчивает монтаж 
жилого блока и перейдет на 
строительство магазина брига
да А. X. Алеева (прораб В. Г. 
Отт);\ полностью возводит 
блок обслуживания коллектив 
Н. С. Мазура (прораб А. В. 
Муха нов). В этой году пла
нируется сдать два . жилых 
блока — «Б» и «Г». Для это
го необходино закончить все 
строительные работы, освобо
дить площадку от башенного 
крана и подкрановых путей. 
Строители, конечно, приложат 
все усилия, чтобы нанеченные 
сроки сдачи сдержать.

Л. ГЛУШКОВА, 
внешт. корр.

На снгаске: бригада А. Але
ева на строительстве обще
жития.

Будем 
непримиримы!

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ШАГИ

В орсе стройки состоялся се- 
нннар, на котором работники 
торговли были ознакомлены с 
изнененияни в правилах тор
говли спиртными напитками 
и с мерани ответственности 
за нарушение этих правил.

В постановлении ЦК КПСС, 
в Указе Преэнднуна Верховно
го Совета РСФСР «О мерах 
по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма, иско
ренению самогоноварения» 
большая роль в борьбе с 
пьянством отводится работ
никам торговли.

С 1 июня вступают в силу 
новые правила: торговля
спиртными напитнани будет 
вестись с 14 до 19 часов, в 
праздничные н выходные дни 
— с 11 часов.

Во всех магазинах орса 
АУС, где ведется продажа ви
но-водочных изделий. выве
шены объявления, извещающие 
покупателей об этих изменени
ях. Так, продажа спиртного в 
нагазинах, кафе и ресторанах 
разрешена только лицам, до
стигшим 21-го года. При сом
нении в возрасте покупателя, 
продавец имеет право попро
сить у него удостоверение 
личности, подтверждающее 
возраст иолодого человека.

Увеличены и неры ответст
венности работников торговых 
предприятий и предприятий 
общественного питания за на
рушения правил торговли ви- 
но-водочныни изделиями. Это 
влечет за собой аднинистра- 
тивное взыскание в виде 
штрафов от 50 До 100 руб
лей. Те же действия, совер
шенные повторно в течение 
года после применения мер 
административного взыскания 
или общественного воздейст
вия, влекут уголовную ответст
венность и наказываются ис
правительными работами на 
срок до двух лет или штра
фом от 200 до 300 рублей с 
лишением права работать в 
торговых предприятиях.

Работниками орса строи
тельства сделаны уже пер
вые практические шаги по со
кращению торговли алко
гольными напитками. Во всех 
овощных магазинах прекра
щена практиковавшаяся ра
нее продажа всех вино-водоч
ных изделий.

Выполняя постановление J 
Совета Министров СССР о 
запрещении торговли спирт
ным вблизи производственных 
предприятий и строек, учебных 
заведений, детских садов и 
т. д., закрыты два вино-во
дочных магазина: № 3 в пос. 
Майск и Л& 46, расположен
ный вблизи завода ЖБИ-1, ав
тобазы и отделения «Теплично
го комбината».

Все эти меры получили пол
ное одобрение работников ор
са строительства.

А. ПАВУЛЬСКАЯ.

БУДЕМ БЕРЕЖЛИВЫ!

КОНТРОЛИРУЕТ ШТАБ
В  УПРАВЛЕНИИ желез

нодорожного транспорта 
ежегодно разрабатываются, 
согласовываются и утвержда
ются управлением строитель
ства нормы расходования 
электрической энергии, тепло
вой энергии, дизельного топли
ва и бензина. Утверждаемые 
нормативы предусматривают 
плановое снижение их расхо
дования.

По контролю за правильным 
расходованием топливно-энер

гетических ресурсов. плани
рованием их в управлении 
железнодорожного транспорта 
строительства утвержден штаб 
под председательством глав
ного инженера Рукосуева 
В. С. В состав штаба вклю
чены Плахотнюк Л. П., зам. 
начальника УЖДТ; Распопова 
В. И., начальник планового от
дела, Ульрих А. Ф., механик. 
СпешилоБ В. Л., инженер- 
энергетик.

Штабом разрабатываются.

утверждаются ежегодно ме
роприятия по экономному, ра
циональному использованию и 
усилению работы в коллекти
вах УЖДТ за экономию и бе
режливость топливно-энергети
ческих ресурсов.

Утвержденные мероприятия 
предусматривают разработку 
к внедрение норн расхода теп
ла и электроэнергии по служ- 
бан и станциям в отдельно
сти; проведение семинаров г 
ответственными за энергохо

зяйство, о нерах борьбы за 
эконоыию топливно - энергети
ческих ресурсов, проведение 
разъяснительной работы в кол
лективах о важности усиле
ния борьбы за экономию 
ТЭР; установка приборов 
учета за расходованием элек
троэнергии; установка тепло- 
и* водорасходомеров и другие 
пункты мероприятий, направ
ленных на экономное расходо
вание топливно-энергетических 
ресурсов.

Установленный контроль за 
выполнением мероприятий по 
экононнону и рациональному 
использованию и бережливо
сти позвепил коллективу

УЖДТ в первой квартале 
1985 года достичь экономии и 
выполнить установленное зада
ние, некоторые из них зна 
чительно перевыполнить. На
пример, по электрическо
энергии сэкономлено 91,1 тыс. 
квт-час. при задании 6,3 тыс. 
квт-час. Хороших показателей 
по . экономии электроэнергии 
добился коллектив вагонной 
службы — начальник службы 
Морозов Н. М. Коллективом 
локомотннной службы — на
чальник службы Торженсмех 
В. М. — за первый квартал 
сэкономлено 20 тонн дизель
ного топлива.

В. КОРОСТЕЛЕВ,
< о т  тт. корр
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Детский таи«п. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Г

ПЕРВЕНЕЦ
В СЕМЬЕ молодых специа

листов Анны Павловны и 
Игоря Юрьевича Михалевых 
родился первенец — сын Ро
ман. Оба они после окончания 
института пришли трудиться 
в коллектив строителей. Игорь 
Юрьевич стал третьим Миха
левым в коллективе СМУ-5, 
где 30 лет трудятся его мать 
Е. Г. Михалева и отец Ю. А. 
Михалев, он же работает ма
стером участка № 4.

Коллектив СМУ-5 поздрав
ляет династию Михалевых с 
рождением сына и внука, же
лает всем здоровья, новых 
трудовых успехов, личного 
счастья, мира на земле.

^  r c c x jx i ts ^  J
[V  : -  , У>4^ -А- >f .

Hi
За

долголетний
труд

Я П  МАЛ исполнилось р о в н о  
**** 30 лет, как Петр Ивано
вич Шеметов пришел рабо
тать в коллектив строителей. 
Пришел слесарем-ремонтни- 
ком и вот уже много лет сам 
возглавляет бригаду слесарей. 
Добросовестный, очень стара
тельный, Петр Иванович в со
вершенстве владеет своей 
специальностью. Внимательный 
к людям, отзывчивый на лю
бую просьбу, Шеметов все 
тридцать лет выполняет об
щественную работу — дру
жинник, председатель това-

суда, наставникрищеского
Любит он молодежь, умеет 
помочь, подсказать, но умеет 
и потребовать. Петр Иванович 
награжден медалью «За тру
довое отличие», а теперь ему 
вручено денежное вознаграж
дение и Почетная грамота за 
долголетнюю непрерывную ра
боту на стройке.

Коллектив управления ме 
ханизации сердечно поздравля
ет своего товарища, Петра 
Ивановича Шеметова, и же
лает ему здоровья, успешного 
труда, мирного неба.

Праздник ребятишек
М НЕ часто приходится 

бывать в детском саду 
№ 48. Здесь работают люди 
по призванию. Физическая 
культура, развитие мышления, 
навыки гигиены, культура 
чувств, понимание красоты, 
самостоятельность, развитие 
движений, воспитание воли к 
характера — все это элементы 
той большой воспитательной 
работы, которую проводят 
воспитатели этого детского са
да.

Возглавляет коллектив На
дежда Сергеевна Иванова. 
Требовательность — ее основ
ной принцип. Она помогает 
своему коллективу трудиться 
с полной отдачей и тем самым 
создавать все необходимые 
условия для гармоничного 
развития ребенка.

Ребенка воспитывает живой 
пример — слова А. С. Мака
ренко являются основой в ра
боте воспитателей Татьяны 
Викторовны Сухаревой н Га-

G n

день Защиты

лины Семеновны Волковой. 
П роедят занятия по рисунку, 
лепке, поделкам, а потом ор
ганизуют выставки детского 
творчества. Очен^ интересной 
н смешной была выставка ри
сунка на тему «На лугу па
сутся лошади».

В детском саду, о котором 
я рассказываю, имеются две 
группы, которые посещают де

ти с недостаточно развитой 
речью/Логопед день за днем 
ведет упорную н кропотливую 
борьбу за правильность произ
носимых звуков, а значит, за 
физическую полноценность ре
бенка. Артикуляционная гим
настика обогащает словарный 
запас детей.

Екатерина Александровна 
Захарченко занимается инди
видуально с каждым ребен
ком. Работа логопеда — это 
игра, выдумка, творчество. 
Проводит она и общие игро
вые занятия, дети готовят пе
ресказ по картинкам и полу
чают задания на дом. За пять- 
шесть месяцев дети, посеща
ющие занятия, заметно улуч
шают свою речь, в течение го
да подготавливаются для по
ступления в школу.

Пожалуй, самой хлопотной 
является работа няни на груп
пе. Смотрю на няню Людмилу 
Александровну Каткову, как 
она заботливо кормит детей,

внимательно следит, «чтобы 
все съели». Добрыми, идущи
ми от сердца словами, посте
пенно приучает их к опрятно
сти и вежливости.

Ребенок должен охотно, ве
село идти в группу, день, про
веденный в детском саду, дол
жен быть для него праздни
ком. Именно такая атмосфе
ра царит в детском саду 
№ 48, пусть таких коллекти
вов будет как можно боль
ше.

В. ГАСТ, 
■нешт. корр.

На снимке: воспитатель дет
ского учреждения f t  48 Тать- 
>на Викторовна Сухарева со 
своими питомцами.

Фото А. МАКЕКО.

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ
Сегодня загородные пио

нерские лагеря строителей 
принимают наших детей. О 
готовности лагерей к оздоро
вительному сезону, о планах 
работы на лето рассказывают 
закеститсаь председателя

В. 3. Мазюк и ин
структор С. Я. Волкова.

В. В. Мазюк:
— В течение лета более б 

тысяч детей будут оздоровле
ны в наших пионерских лаге
рях. В три смены будут рабо
тать лагеря «Космос», где от
дохнет 2250 детей, «Строи
тель» — 2100 и «Черемушки», 
где отдохнут 750 ребят.

Кроме того, для юных 
спортсменов у нас есть лагерь 
«Олимпиец», две смены будет 
работать городской пионерский 
лагерь «Непоседы».

Улучшилась материальная 
база лагерей. Теперь во всех 
загородных лагерях есть бас
сейны. Произведена частичная 
реконструкция столовой в «Че
ремушках», обновлено ее тех
нологическое оборудование, 
здесь также построена новая 
крытая эстрада.

Выполняя положения школь
ной реформы, во всех пио
нерских лагерях большое вни
мание будет уделено трудо
вому воспитанию ребят. Сто 
путевок мы выдали подрост
кам с седьмого по девятый 
класс в отряд труда и отдыха 
«Ритм». Они будут жить в пи
онерском лагере «Космос», но 
по своему, особому распоряд
ку дня, отдых сочетая с рабо

той на полях Савватеевского 
отделения «Тепличного комби
ната». Работать будут по че
тыре часа в день, в осталь
ное время так же, как и дру
гие дети, — ходить в походы, 
участвовать в конкурсах, 
спартакиадах, тематических 
вечерах лагеря.

Старшая пионервожатая и 
педагог еще с весны занима
лись комплектованием этого 
отряда, в основном были на
браны трудные подростки.

Договор заключен и на 
производство простейших из
делий из дерева: в «Чере
мушках» будут работать ми
ни-цехи, где ребята смогут ос
воить столярное ремесло. Де
лать, конечно, они будут про
стейшие вещи — вешалки, на
пример. Но главное, что дети 
смогут увидеть плоды своего 
труда, получить какие-то тру
довые навыки, которые при
годятся в жизни каждому.

Для детей младшего возра
ста созданы кружки мягкой 
игрушки. Сделанные руками 
ребят игрушки будут отправ
ляться в детские сады и в пи
онерские лагеря. Для празд
ников в своем лагере они бу
дут шить пилотки, костюмы.

Кружки и мини-цехи будут 
самые разные, и ребятам в 
каждом лагере предоставляет
ся возможность выбрать себе 
дело по душе.

В «Строителе» под кружко
вую работу отведен целый 
корпус, четыре больших ком
наты. Здесь будут созданы

кружки фотодела, иартннгн- 
стов. Причем везде для рабо
ты по трудовому воспитанию 
подобраны квалифицированные 
кадры: преподаватели из клуба 
юных техников, мастера про
изводственного обучения из 
ГПТУ.

С. Я. Волкова:
— Недавно мы побывали в 

Минске на семинаре, органи
зованном ЦК профсоюза на
шего министерства для на
чальников пионерских лаге
рей, и познакомились там с 
лучшим опытом в организации 
работы в летний оздорови
тельный сезон. Мы привезли 
интересные разработки, черте
жи еяортивных комплексов, 
игровых городков, площадок. 
Многое из увиденного собира
емся повторить у себя. В 
каждом пионерском лагере 
будем дополнительно строить 
новые игровые и спортивные 
площадии.

На нынешний сезон мы при
обрели на полторы тысячи 
рублей игрушек и спортивного 
инвентаря.

Календарь пионерского ле
та-85 откроется фестивальной 
неделей. Торжественно будет 
отмечен везде Международ
ный день защиты детей. Фе
стивальная неделя включает в 
себя экскурсии, трудовой де
сант в фонд молодежного фе
стиваля в Москве, день памя
ти жертв фашизма, праздник 
иектсств, спартакиаду.

Вмдомша А. МОСИНА.
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