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XXV партийная конференция Ангарского управления строительства
б октября состоялась XXV 

отчетно-выборная партийная 
конференция стройки. С отчет
ным докладом на конферен
ции выступил секретарь парт
кома А. С. Першин.

В прениях по обсуждению 
доклада приняли участие: 
секретарь парткома управле
ния производственных пред
приятий В. М. Ваулин, брига
дир СМУ-6 А. А. Бек-Булатов, 
начальник СМУ-1 М. А. Ми- 
рочник, председатель профко
ма УЭС Л. С. Гигиташвили, 
бригадир СМУ-5 И. И. Анд
рейченко, начальник СМУ-3 
М. В. Ильюшенко, электросвар
щица ЗЖ БИ-1 Л. Г. Ефимен
ко, секретарь партбюро СМУ-2 
Л. Г. Белобородов, замести
тель начальника АУС, пред
седатель комитета народного

контроля стройки А. Н. Ер
шов, председатель групкома 
АУС Л. К. Войтик, машинист 
экскаватора СМУ-4 В. А. Л е
щенко, секретарь комитета 
ВЛКСМ АУС Р. Я. Федорко, 
металлизаторщица РМЗ 3. К. 
Караськова, д и р е к т о р
СГПТУ-35 С. Э. Белецкий, 
главный технолог АУС Г. Е. 
Оверчук, начальник АУС 
Ю. И. Авдеев, председатель 
горисполкома А. А. Буб.

Доклад мандатной комиссии 
сделал ее председатель В. П. 
Андреев..

Конференция приняла поста
новление, в котором определе
ны задачи коммунистов строй
ки на предстоящий период.

Избран новый состав пар
тийного комитета. В него во
шли: Ю. И. Авдеев, началь

ник Ангарского управления 
строительства, И. И. Андрей
ченко, бригадир СМУ-5, В. М. 
Ваулин, секретарь парткома 
УПП, Л. К. Войтик, председа
тель групкома, Л. Е. Голубиц- 
кая, заместитель секретаря 
парткома, Ю. П. Козулин, пред
седатель партийной комиссии, 
В. Н. , Меньшиков, начальник 
УАТа, А. С. Першин, секре
тарь парткома АУС, О. А. Се- 
редкин, бригадир СМУ-2, 
Ю. В. Сторожко, зам. секре
таря парткома АУС, Р. Я. Фе
дорко, секретарь комитета 
ВЛКСМ, А. А. Шастин, секре
тарь партбюро СМУ-1, Т. И. 
Янковая, секретарь парткома 
ЖКУ.

Конференция. избрала деле
гатов на Ш-ю районную пар
тийную конференцию Цент

рального района и XXII Ангар- , 
скую городскую партийную 
конференцию. Избрала комис
сии по осуществлению контро
ля хозяйственной деятельности 
администрации.

Первое заседание 
парткома*

Состоялось первое заседание 
парткома. Секретарем партко
ма избран А. С. Першин, за
местителями секретаря — 
Ю. В. Сторожко и Л. Е. Го- 
лубицкая.

Отчет с партийной конфе
ренции АУС читайте в следу
ющем номере газеты.

РЕМОНТИРУЮТ
ЭКСКАВАТОРЫ

Коллектив участка по ре
монту экскаваторов ремонтно
сборочного цеха РМЗ ежеме
сячно выполняет и перевыпол
няет плановые задания. 115 
процентов — такова средняя 
цифра выполнения плана. 
Одиннадцать лет назад при
шел в этот цех комсомолец 
Алексей Тарбеев. Работал сле
сарем, а по вечерам учился в 
техникуме. Старательного, ис
полнительного и знающего мо
лодого рабочего приметили. 
Ныне Алексей — мастер это
го участка,

Па снимке: мастер А. Тар
беев, газоэлектросварщик ком
мунист С. Анчукин, слесарь- 
сборщик В. Пасечник с участ
ка по ремонту экскаваторов 
РСЦ РМЗ.

Фото А. МАКЕКО.

П О Ч И Н  П О Д Д Е Р Ж А Н
На страницах нашей газеты 

от 27 июля этого года сооб
щалось о принятии повышен
ных социалистических обяза
тельств в честь XXVII съезда 
КПСС изобретателем, замести
телем начальника техническо
го отдела УПП Литвиновым 
Николаем Ивановичем.

На его почин откликнулись 
коллективы рационализаторов 
подразделений стройки. Так, 
рационализаторы РМЗ обяза
лись в честь открытия XXVII 
съезда внедрить 65 рациона
лизаторских предложений, од
но изобретение, сэкономив при 
этом 22 тысячи рублей — 19 
тонн черного металла, 1,5 тон
ны электродов, 2,3 тонны ус
ловного топлива. Рационали
заторы СМУ-4 обязуются в 
честь XXVII съезда КПСС го
довой план по получению эко
номии от внедрения рациона
лизаторских предложений вы

полнить к 7 ноября этого го- 
да.

Рационализаторы управле
ния механизации Шеметоп 
П. И., Тимофеев В. Г., Кули
ков А. Д. обягуются к 1 фев
раля 1986 года разработать и 
внедрить не менее трех тех- , 
нических решений, направлен
ных на улучшение условий 
труда, экономию материалов, 
защиту окружающей среды.

В целом рационализаторы 
УМа также приняли обязатель
ства в честь съезда. *'

Рационализаторы УЭС Глу- 
шков М. Г., Заремба А. Р., 
Морозов В. Н., пересмотрев 
свои личные творческие пла
ны, обязались в честь откры
тия съезда разработать не 
менее трех технических реше
ний, направленных на эконо
мию ресурсов и материалов, 
улучшение условий труда и

ХОРОШО РАБОТАЕТ
в управлении механизации бригада мрнтеров подкрановых 
путей Василия Ивановича Каплана. Она еще в мае завер
шила пятилетнее задание. Весомая доля заслуги в этом сле- 
сарей-монтажников Владимира Ефимовича Ульянова, Влади
мира Ивановича Костюхина.

Бригада выполнила план сентября по физическим объемам 
и особенно отличилась на ремонте подкрановых путей 
ДОКа-2. Пути эти были в очень плохом состоянии. За не
делю бригада произвела ремонт путей длиной 337 метров и 
сдала в срок и с хорошей оценкой. В этой работе особенно 
отличилось звено, возглавляемое Алексеем Тимофеевичем 
Витковым.

В. ВОРОБЬЕВ, 
начальник участка № 4 УМа.

его охрану,' разработать 2 те
мы из «Темника-85», а сум
марный годовой план по по
лучению экономии выполнить 
на 103 процента.

Поддержали почин Литви
нова Н. И. и включились в 
социалистическое соревнование 
коллективы рационализаторов 
СМУ-7, АРЗа, УАТп, УЖДТ, 
СМУ-1, СМУ-Э. ’

Рационализаторы и изобрел 
татели стройки обязались к 
XXVII съезду КПСС получить 
за счет использования изобре
тений и рацпредложений сум
марный экономический эффект 
300000 рублей.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединенно- 

# го совета ВО ИР строи
тельства.

Объекты
жилья а

соцкультбыта

Освоить 
в четвертом 
квартале

U  АЧАТО строительство 
^профилактория для ра

ботников Ангарского управле
ния строительства. Бригада 
СМУ-1 В. И. Баркова при
ступила к монтажу фундамен
тов. Всего предстоит освоить в 
четвертом квартале 400 тысяч 
рублей, 100 из которых отне
сены на работы СМУ-1. Брига
де В. И. Баркова необходимо 
на блоках 1-1 и 1-4 выполнить 
полностькь фундаменты и под
готовить 4локи для надземно
го монтажа.

В третьем квартале выпол
нением земляных работ зани
мался на площадке участок 
№ 1 (прорабство Коваленко) 
СМУ-7. Были подготовлены 
котлованы и в общей сложно
сти за этот период освоено 
17404 рубля. В четвертом 
квартале участку определено 
работ на 15 тысяч рублей — 
это выполнение ограждения. 
Будет трудиться здесь и учас
ток № 1 СМУ-4, которому 
предстоит освоить 41 тысячу 
рублей по прокладке подзем
ных коммуникаций.

Задача всех организаций, за 
нятых сейчас на строительстве 
профилактория, приложить 
максимум усилий для полного 
освоения денежных . объемов 
— это залог финансирования, 
а значит, и ритмичной работы 
на строительстве очень важ 
ного для нас объекта в 1986 
году.

Т. ИВАНОВА.

Те одно, то другое
В СЕРЕДИНЕ сентября бы

ла опубликована крити
ческая заметка по строитель
ству склада-навеса для сель
хозтехники теплично-парнико
вого комбината. Острый сиг
нал был принят участко.. 
СМУ-7 к сведению. В настоя
щее время основание первой 
захватки принято по акту сда
чи. На двух других ведутся 
работы по обратной засыпке, 
уплотнению, выполняется гра
вийно-песчаная прокладка. Од
нако поступление бетона на 
площадку неритмичное. Сейчас 
мы заказываем бетой с добав
кой для минусовой темпера
туры, и вот, например, чет
вертого октября из четырех 
заказанных машин не : р ло 
ни одной. На 8 октября зака
зано шесть машин ’раствора, 
но будут ли они — нечзпест- 
но.

И еще очень серьезннм :.е- 
пятствием для нас в настоя
щее время оказался вопрос с 
выполнением кровли. Стяжку 
мы выполнили и сдали кро
вельному . участку УМа кров
лю под дальнейшие специали
зированные работы — паро- 
изоляцию, наклейку * * рубе- 
ройда. Но работы не ведутся. 
Мы начали чистовую отделку, 
а кровли нет. В такое время 
года не иметь надежной кры
ши над головой опасно — 
здесь можно потерять и вре
мя, и качество отделки, и стро
ительные материалы. Хоте
лось, чтобы кровельный учас
ток откликнулся на наше за 
мечание и принял оперативное 
решение — закончить кровлю 
как можно быстрее,

Н. ШКЛЯЕВ, 
прораб СМУ-&
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ЗА  ЭНОНОМИЮ И БЕРЕЖ ЛИ ВО СТЬ

С ОСТОЯЛСЯ пленум групкома, обсудивший работу ру
ководителей и комитетов профсоюза подразделений 

стройки по экономии и рациональному использованию сырье
вых, топливно-энергетических и других материальных ре
сурсов.

С основным докладом выступил заместитель начальник? 
стройки J1. В. Кинякин, с содокладом — главный энергетик 
ЛУС Г. К. Отт. В прениях выступили начальник О ГТ Г. Е. 
Оверчук, начальник УПТК С. В. Плышевский, старший про
раб СМУ-5 В. Н. Есипов, бригадир ЗЖБИ-2 В. С. Рыку- 
нов, председатель профкома СМУ-G В. Н. Глухов, глав
ный инженер СМУ-3 Н. А. Бархатенко.

Предлагаем вниманию читателей доклад Л. В. Кинякина 
(печатается в сокращении).

I U 0 СIX
В РЕШЕНИЯХ XXVI съезда 

нашей партии, в постанов
лении ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об усилении ра
боты по экономии и рациональ
ному использованию сырьевых, 
топливно-энергетических и других 
материальных ресурсов» на ап
рельском Пленуме и совещании в 
ЦК КПСС по вопросам ускоре
ния научно-технического прогрес
са даны основные направления 
всенародной борьбы за эконо
мию и бережливость. Определе
ны конкретные меры по широ
кому внедрению научно-техни- 
ческих достижений, созданию и 
применению высокоэкономичных, 
малоотходных и безотходных тех
нологических процессов, сокра
щению отходов и. потерь сырья 
и материалов на всех стадиях их 
обработки, хранения и транспор
тировки. Более полное использо
вание вторичных и попутных про
дуктов, усиление режима эконо
мии и бережливости на каждом 
рабочем месте.

Как обстоят дела по экономии 
материальных и топливно-энер
гетических ресурсов на нашем 
строительстве? У нас по этому 
вопросу разработаны широкие 
комплексные мероприятия на 11-ю 
и 12-ю пятилетки с учетом со
вершенствования проектных ре
шений, методов, расчетов и спо
собов проектирования. Совершен
ствование технологических про
цессов, форм и методов организа
ции производства, внедрения эко
номических видов материалов и 
их заменителей, рационализатор
ских предложений.

Все эти перечисленные направ
ления дали нам возможность сэ
кономить за 4 года и б месяцев 
одиннадцатой пятилетки следую
щее количество основных мате
риалов: металла сэкономлено 236 
тонн, экономия цемента за этот 
период составила 757 тонн, лесо
материалов сэкономлено с нача
ла пятилетки 7537 кубических 
метров.

Выполняется задание пятилет
ки по экономии топлива, электро
энергии, теплоэнергии. Ежегод
но разработываются организа
ционно-технические мероприятия 
по экономии ГСМ, установлен 
контроль за их выполнением.

Необходимо стметить, что руко
водители и инженерно-техничес
кие работники практически всех 
подразделений строительства оз
накомлены с директивными ука
заниями по экономии материаль
но-технических ресурсов, в каж 
дом подразделении созданы ко
миссии по экономии основных 
строительных материалов.

А  ООБО следует остановить-
v  ся на работе по составле

нию ежемесячного отчета по спи
санию материалов формы М-29. 
Мы* знаем, что согласно инструк
ции в этот отчет должны вклю
чаться фактически выполненные 
объемы работ с учетом внесен
ных в проект изменений по ра
ционализаторским предложениям 
и техническим решениям. Однако 
многие подразделения это тре
бование не выполняют, в резуль
тате чего появляются в одном слу
чае нереальная экономия, в дру
гом нереальный перерасход. Так, 
в СМУ-6, у прораба Дудкевич 
В. Г. за май образовался нере
альный перерасход раствора и не
реальная экономия бетона.

В СМУ-1 у прораба Ступиши- 
иа Н. П за июль перерасход со
ставил 112 кубометров бетона, 
экономия — 112 кубометров
сборного железобетона. И таких 
примеров можно привести очень 
много.

Имеются * случаи, когда произ
водители работ подгоняют в от
четах формы М-29 нормативную

потребность под фактический рас
ход материалов. Это делается за 
счет неправильного применения 
производственных норм или ариф
метических ошибок. Так, напри
мер, в СМУ-1 прораб Косгрица 
А. Н. не показал за июль месяц 
перерасход 35 кубических метров 
сборного железобетона, одной 
тонны металла, 4 кубометров 
раствора, по СМУ-2, за май про
раб Москалев В. П. не показал 
перерасход плинтуса 354 метра, 
48 кв. метров оконных блоков. 
Имеют место случаи неправильной 

сдачи выполненных объемов ра
бот, в результате чего появляет
ся нереальная экономия, а так
же предъявление к сдаче неза
конченных работ, хотя их необ
ходимо учитывать на незавер
шенном производстве.

Если говорить об экономии 
материалов непосредственно в на
ших' бригадах, то надо отметить, 
что в основной своей массе такая 
работа ведется очень слабо, и 
одна из основных причин такого 
положения — это отсутствие над
лежащего бухгалтерского мате
риального учета как пообъектно
го, - так и побригадного, что в 
свою очередь не дает нам воз
можности заводить лицевые счета 
экономии на каждого рабочего 
или хотя бы на бригаду.

В то же время необходимо от
метить, что бригады, работаю
щие на подряде, за счет сни
жения плановых затрат на мате
риалы и использование механиз
мов добились экономии в 1984 
году 114 тысяч рублей и в пер
вом полугодии 1985 года — 82 
тысячи рублей, за что им выпла
чена премия.

Во всех социалистических обя-> 
зательствах, принятых коллекти
вами бригад, участков и подраз
делений, имеются пункты по эко
номии материально-технических 
ресурсов.

Так, механизаторы СМУ-7 при
няли индивидуальныё социалисти
ческие обязательства в 1985 го
ду: сэкономить дизельное топливо 
и отработать на нем два дня.

Бригада механизаторов Нови
кова А. П. принимала обязатель
ство отработать 20 апреля на сэко
номленном топливе.

В СМУ-4 бригады трубоуклад
чиков Ващенкова Л. Н., Чурба- 
нова Д. И., Сухарева В. А., Пе
тухова В. Н., Парфенова В. Н. 
приняли в социалистических обя
зательствах пункт по бережному 
отношению к расходованию и 
хранению строительных материа
лов.

В целях повышения личной ма
териальной заинтересованности 
всех работников в экономии ре
сурсов приказом по АУС введе
но в действие «Положение о пре
мирование за экономию мате
риально-технических ресурсов».

В данном положении преду
смотрен конкретный p*?v£p пре
мии за экономию ?"*■триально- 
технических ресурсов.

В организации экономии мате
риально-технических ресурсов и 
совершенствовании учета ...мате- 
риальных затрат очень важное 
значение имеет бригадная форма 
организации труда.

В подрядной деятельности в на
стоящее время для выполнения 
объема СМР а основных СМУ, в 
УМе, РСУ создано 202 бригады 
с численным составом 3338 чело
век.

Большое количество мелких 
бригад затрудняет вести учет 
фактических материальных зат
рат и внедрять лицевые счета 
экономии. В связи с этим необ
ходимо уже в ближайшее время 
организовать работу по укрупне
нию бригад. Это даст нам воз
можность широко использовать 
многочисленные организационные■
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мероприятия, направленные на 
значительное повышение роли ук
рупненных бригад, в том числе 
по экономии и учету материаль
но-технических ресурсов.

Состояние сохранности мате
риалов:

З А ПОСЛЕДНИЕ два—три 
года в целом на строитель

стве достигнуты определенные 
улучшения по хранению и ис
пользованию материальных цен
ностей.

Значительно улучшены условия 
хранения материалов на базах 
УПТК, основная часть которых 
хранится в закрытых складских 
помещениях. Приведены в надле
жащее состояние складские ем
кости как открытого, так и за
крытого хранения на базах №№ 
1. 3, 4.

Осваиваются складские емкости 
на новой базе № 2, в этом году 
намечается сдача теплого скла
да, который по всем параметрам 
соответствует современным требо
ваниям. Все погрузо-разгрузоч- 
ные операции будут осуществ
ляться на этом складе при по
мощи штабелеров.

Заметно улучшилось хранение и 
использование материалов в под
разделениях строительства, на 
строящихся объектах. Так, при
мером может служить ведение 
работ на энергоблоке — генпод
рядчик СМУ-3, начальник участ
ка Середкин В. Л., прорабы Не
чаев В, А., Трапезников А. М. 
На инженерном корпусе СМУ-5, 
начальник участка Гущин, про
раб Кузьменков А. Н., детсад 
№ 16 18 микрорайона — про
раб* Бобрышев А. Е., роддом в 
22 микрорайоне — начальник 
участка Романов В. Н., прораб 
Кучеров Ю. А.

И можно назвать еще десятки 
объектов, где к сохранности и ис
пользованию материальных цен
ностей относятся с должной от
ветственностью.

К СОЖАЛЕНИЮ, имеются и 
многочисленные факты со

вершенно нехозяйского отношения 
к материалам. Это можно видеть 
на объектах СМУ-5, СМУ-6, на 
складских площадках РМЗ, УЭС, 
на заводах Ж БИ. Так, например, 
на ЗЖ БИ-4 склад хранения ме
талла находится в очень непри
глядном состоянии.

Одним из серьезных отрица
тельных фактов является слабая 
инженерная проработка потреб
ности в материальных ресурсах. 
Это можно видеть во многих 
СМУ и подразделениях строи
тельства. Заявляются и завозятся 
материалы, которые потом в те
чение длительного времни . лежат 
без движения.

Так, в СМУ-5 у прораба т. По
тапова длительное время лежит 
более 6 тонн колера, у прораба 
т. Бобрышева — 1800 кв. метров 
линолеума.

Необходимо отметить и такой 
факт, что из-за недостаточной ин
женерной проработки заказов на 
металлоизделия в СМУ-3 и СМУ-9 
после сдачи в эксплуатацию объ
ектов остается значительное колй- 
чество излишних, не находящих 
применения закладных деталей, 
каркасов арматуры, выполненных 
из дефицитного металла.

Все это говорит о. том, что во 
многих подразделениях нашего 
строительства еще явно недоста
точно уделяется внимания тако
му важнейшему вопросу, каким 
является экономное и рациональ
ное использование материальных 
ресурсов.

В этом плане следует отметить 
случаи хищения материальных 
ценностей со строящихся объек
тов, особенно это наблюдается

на жилье и соцкультбыте.
Видимо, руководству СМУ-1 

как генподрядчику необходимо 
применять более оперативные 
меры для охраны. Нельзя остав
лять без внимания ни одного слу
чая хищения материалов.

Нам надо всегда помнить, что 
устранение недостатков в сохран
ности и учете материальных цен
ностей способствует укреплению 
режима экономии и является его 
важнейшим резервом.

О работе по снижению сверх
нормативных запасов:

В РЯДЕ особо важных меро
приятий, обеспечивающих 

экономное, рачительное исполь
зование материально-технических 
ресурсов, концентрацию их на 
строящихся объектах и вовлече
ние в хозяйственный оборот, за
нимает работа по снижению и 
ликвидации сверхнормативных за
пасов.

Как показывает анализ запасов 
основных материалов, деталей и 
конструкций, а также других ма
териалов, на 1 сентября 1985 го
да запасы многих из них превы
шают установленный норматив, 
а в денежном выражении состав
ляют значительные суммы.

Запасы материально-техничес
ких ресурсов почти во всех под
разделениях превышают установ
ленный им норматив, а остатки 
о с н о в н ы х  материалов намного 
больше среднемесячного расхо
да.

Основной причиной та^Ьго по
ложения является завоз обору
дования без должной увязки со 
сроками монтажа. Таким обра
зом, следует считать основными 
причинами создания сверхнорма
тивных запасов:

— несовершенство и погрешно
сти определения потребности;

— отсутствие должного контро
ля со стороны отделов и служб 
управления и УПТК за достовер
ностью составляемых заявок;

— слабая и порой несвоевре
менная проработка техдокумен
тации в части потребности мате
риальных ресурсов;

— наличие значительного коли
чества предметов вспомогатель
ного назначения, длительное 
время не используемых (это за
пасные части, приборы, шарико
подшипники, электротехнические 
устройства);

— слабая работа в подразде
лениях по определению пот
ребности СМР на следую
щий планируемый год и по
ручение этой работы недостаточ
но квалифицированным работни
кам.

Крайне необходимо при заяв
ке материалов на планируемый 
год более реально определять 
график сроков производства 
СМР по тематике с тем, чтобы 
исключить досрочный завоз ма
териалов и длительное хранение 
их.

В определенной мере количест
во сверхнормативных запасов 
связано с ростом объемов работ 
на объектах сельского хозяйства 
(1981 г. — 1510 т. руб., 1985 г. 
— 5420 т. руб.) разбросанных на 
значительной территории области, 
где постоянно создаются запасы 
сборного железобетона и других 
материалов на весенний и зимний 
периоды, а также на период от
влечения автотранспорта на сель
хозработы.

Какие меры принимаются для 
снижения сверхнормативных за
пасов? В первую очередь — это 
улучшение качества заявок, со
ставление необходимых расчетов 
и обоснований и представление 
их через Главный вычислитель
ный центр ЦНИИ информации в 
Главк и Главснаб;

■— аппарат . УПТК с привлече- *' 
нием соответствующих отделов и * 
служб управления ежекварталь
но составляет баланс-анализ дви
жения всех материально-техни
ческих ресурсов;

—■ на основании этих анализов 
вносятся корректировки завоза 
материалов от промышленности 
как по количеству, так и по сро
кам, определяются излишние и 
ненужные материалы, которые 
предлагаются Главку для пере- ^  
распределения;

— составляются ведомости из
лишних материалов для их реа
лизации в установленном поряд
ке, таких материалов уже в этом 
году реализовано на 170 тыс. 
рублей;

— ужесточены нормативы обо
ротных средств подразделениям. 
Следует остановиться на работе 
центральной экономической ко
миссии, образованной приказом 
начальника управления, в плане 
мероприятий которой предусмот
рено устранение недостатков в 
производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности под
разделений.

Члены экономической комиссии, 
а это специалисты всех отделов 
и служб управления и УПТК, не
посредственно в подразделениях, 
на участках, прорабствах и в 
бригадах проводят анализ по ос
новным экономическим вопросам 
с последующей разработкой 
р е к о м е н д а ц и й  по улуч
шению этой работы и дове
дением их до коллективов под
разделений.

В плане работы экономической 
комиссии значительное место уде
ляется работе с материальными 
ресурсами во всех аспектах — 
от заявок по форме М-29 и лик
видации сверхнормативных за
пасов.

Как показал опыт работы этой 
комиссии, есть уже и первые по
ложительные результаты: в под
разделениях усилилась борьба 
за снижение сверхнормативов, 
улучшился контроль за списани
ем материалов на производство 
строительно-монтажных работ в 
сопоставлении с производствен
ными нормами по отчету формы 
М-29.

Все эти и другие меры обеспе
чили снижение сверхнорматив
ных запасов с 11,2 млн. руб. в 
1982 году до 3,5 млн. руб. на 1 
сентября 1985 г. при абсолютном 
снижении запаса общей массы.
LI ВСЕ ЖЕ, несмотря на опре- 

деленные результаты, мы не 
добились главной цели — дове
дение запасов до установленного 
норматива. Это нас крайне бес
покоит, и мы вправе потребовать 
в первую очередь от работников 
УПТК, отделов и служб управ
ления строительства коренного 
улучшения качественной стороны * 
этой работы, в первую очередь 
реального определения фактичес
кой потребности материально-тех
нических ресурсов с учетом вы
деляемых лимитов на капи
тальное строительство и смет 
затрат на производство, исключе
ния досрочного завоза от про
мышленности материалов и уси
ления личной ответственности 
каждого работника, связанного 
с материальными ресурсами.

Подводя некоторые итоги по 
экономии материально-техничес
ких ресурсов в целом, следует 
отметить, что эта большая госу
дарственной важности работа ве
дется на нашем строительстве 
еще далеко не на должном уров
не, а настоятельное требование 
сегодняшнего дня — это резкое 
улучшение экономии по всем на
правлениям.

пчтшт V<
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Т Е Л Ь С Т В А
КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО УСКОРЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ

В ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Рабочие, ияжёнерно-техническне работники и 
служащие стройки- с большим воодушевлением 
носприняли решения апрельского (1986 г.) Пле
нума ЦК КПСС, материалы совещания в ЦК 
КПСС по вопросам научно-технического про
гресса. Широко развернув социалистическое со
ревнование за достойную встречу XXVII съезда 
КПСС, коллектив управления строительства при
лагает все усилия к тому, чтобы досрочно за
вершить выполнение плана 1986 г. по объему 
товарной строительной продукции, росту произ
водительности труда, прибыли и снижению себе
стоимости строительной продукции, и принял 
социалистические обязательства по выполнению 
плана строительно-монтажных работ 1985 года 
к 27 декабря — на два дня раньше, '«ем преду
смотрено годовыми обязательствами.

В ответ на призыв партии — встретить XXVII 
съезд КПСС новыми трудовыми достижениями -  
рабочие, служащие и инженерно-технические ра
ботники стройки, поддерживая установившуюся 
добрую традицию, включаясь в социалистическое 
соревнование в честь XXVII съезда партии, обя
зуются:

— план строительно-монтажных работ двух 
месяцев 1986 года выполнить в период работы 
XXVII съезда КПСС — 26 февраля.

— Досрочно выполнить план двух месяцев по 
всем подразделениям стройиндустрии и обеспечить 
выпуск сборного железобетона сверх плана в ко
личестве 250 кубических метров, столярных из
делий 250 квадратных метров, минеральной г 
ты — 170 кубических метров.

— За январь-февраль 1986 года сэкономить: .
электрической энергии — 0,2 млн. квтч:
теплоэнергии — 2000 Гкал;
условного твердого топлива—60 тонн;
металла — 20 тонн;
цемента — 40 тонн; .
пиломатериалов — 70 кубических метров.
— Задание двух месяцев по производительно

сти труда на строительно-монтажных работах в 
промышленном производстве выполнить на 100,2 
процента.

Программу строительно-монтажных работ 1986 
года выполнить 30 декабря.

В XII пятилетке за счет широкого внедрения 
в производство достижений научно-технического 
прогресса, передового опыта и рационального 
использования трудовых и материальных ресур
сов увеличить темпы роста производительности 
труда и повысить ее на 2,5 процента в сравне
нии с плановым заданием, в том числе в 1936 
году — на 0,5 процента. Весь прирост объемов 
строительства получить без увеличения числен
ности работающих.

За счет концентрации материальных и люд
ских ресурсов все объекты и производственные
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мощности вводить в действие в установленные 
сроки и досрочно. На высоком организационно
техническом уровне обеспечить ввод в эксплуа
тацию в 1986 году:

— комплекс общежития на 600 мест 219 квар
тала—в сентябре;

— энергоблок на импортном оборудовании на 
комплексе ЭП-300 — к 69-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции;

— детский сад 14-17 мкр. — в декабре;
— шесть зимних грунтовых теплиц площадью 

0,6 га — в декабре;
— шесть жилых домов в п. Савватеевка — в 

декабре.
Ввести сверх плана 2800 квадратных метров 

приведенной площади жилья.
Продолжить активную работу по переустройст

ву села, выполнить работ для села сверх утверж
денного плана на 5 процентов.

Промышленные объекты, жилые дома, здания 
социально-бытового назначения сдавать в экс
плуатацию только с хорошим и отличным каче
ством.

Сознавая высокую роль, которая отведена ка
питальному строительству в ускорении техниче
ского перевооружения всех отраслей народного 
хозяйства и осуществлении задач социально-эко
номического развития, строители решили добить
ся коренного перелома в организации строитель
ного производства и направить творческую ак
тивность трудовых коллективов на дальнейшую 
индустриализацию строительства. В XII пятилет
ке произвести реконструкцию причалов по прие
му инертного сырья. Построить и ввести р экс
плуатацию II очередь гидромеханизированного 
завода, продолжить реконструкцию собственной 
базы стройиндустрии.

В 1987 году внедрить сборно-монолитные же
лезобетонные фундаменты, разработанные инсти
тутом «Оргстройпроект», для строительства про
мышленных и гражданских сооружений.

В результате проведения технических меропри
ятий. аттестации и рационализации рабочих мест, 
а также развития бригадных форм организации 
груда снизить долю ручного труда в строитель
стве до 64 процентов в 1986 году и до 59 про
центов— в 1990 году.

Развернуть массовое движение рационализато
ров и изобретателей, направленное на повыше
ние производительности труда, экономию мате
риалов, сырья, всех видов энергии.

За счет использования изобретений и рациона
лизаторских предложений получить экономический 
эффект:

— к XXVII съезду КПСС — 300 тыс. руб.,
— в 1986 году — 1496 тыс. руб.,
— в XII пятилетке — 7332 тыс. руб.
Широко развернуть работу в трудовых кол-

XII пятилетка 1986 г .
квтч 4700 990

46800 10500

1250 210
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4600 900
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лективах стройки по усилению режима экономии 
материальных ресурсов, снижению материалоем
кости зданий и сооружений. Сэкономить

Теплоэнергии, Гкал 
Условного твердого 
топлива, тонн 
Бензина и дизелы 
топлива, тонн 
Металла, тонн 
Цемента, тонн

Перевыполнить плановое задание по снижению 
себестоимости строительно-монтажных работ на 
0гб процента.

Обеспечить качественное развитие бригадного 
подряда в строительстве. Довести его удельный 
вес в промышленном строительстве до 66 про
центов, на строительстве жилья и объектов соц- 
культбытового назначения — да 80 процентов. 
Добиться развития сквозного бригадного подря
да с доведением его до 26 процентов.

Для улучшения социально-бытовых условий 
трудящихся стройки:

— ввести в действие 26 тыс. кв. метров жилья;
— построить и ввести в эксплуатацию пуско

вой комплекс профилактория;
— для обеспечения горячим питанием трудя

щихся, занятых на отдаленных объектах, внед
рить вагоны-столовые.

— создать малые спортивные комплексы на ба
зе отдыха «Большой Колей», в пионерских ла
герях, по месту жительства в микрорайонах и У 
общежитий.

В целях обеспечения постоянного роста про
изводительности труда, высокого качества работ 
осуществить подготовку, переподготовку и обу
чение рабочих вторым профессиям в количестве 
8100 чел., в том числе в 1986 году—1650 рабо
чих.

Используя опыт передовых предприятий стра
ны, проводить работу по закреплению кадров, 
укреплению организованности и порядка, созда
нию стабильных трудовых коллективов строите
лей.

Трудящиеся Ангарского управления строитель
ства заверяют руководство министерства и ЦК 
профсоюза в том, что приложат все силы, зна
ния, опыт для успешного выполнения принятых 
социалистических обязательств н внесут :той- 
пый вклад в развитие экономики страны.

Социалистические обязательства обсуждены о
трудовых коллективах стройки и приняты па
собрании актива Аигарекого управления строи
тельства 06.09.85 г.

ТО1

Газета выступила. Что сделано?
„Взаимоотношения должны быть партнерскими*'

Отвечает начальник управ
ления сельского хозяйства 
Аларского райисполкома А. Д. 
Ботяков.

«Управление сельского хо
зяйства Аларского райисполко
ма сообщает, что статья «Вза
имоотношения должны быть 
партнерскими» была обсужде
на на расширенном заседании 
управления сельского хозяйст
ва с приглашением руководи

телей хозяйств, допустивших 
нарушения в отношении дого
ворных обязательств по под
готовке жилых помещений и 
столовых для приема горо
жан, прибывших на заготовку 
кормов и уборку урожая.

Факты, изложенные в газе
те, имели место, так как ре
монтные работы в общежити
ях велись еще до прибытия 
рабочих из г. Ангарска. Ряд

столовых колхозов и совхозов 
работает только в сезонное
время — в период весенне-
полевых работ, заготовки кор
мов и Сборки урожая.

Управление сельского хозяй
ства потребовало от руководи
телей хозяйств усилить конт
роль за качеством приготовле
ния пищи, охраны автостоянок 
и их освещения».

„Положе
Отвечают:
начальник СМУ-4 А. А. Деревянко:
«Статья обсуждена на собрании коллектива, непосредст

венных исполнителей, ведущих работы на объекта/ с 4нпии 
Китой-Комбинатская.

Принимаются все необходимые меры для оконча* 
бот по строительству и сдаче сетей ВнК в мгешг* 
октябре».

Начальник СМУ-7 Е. Г. Успенский:
«Обратная васыпка насосной пункта подготовки в?' ’ов 

будет выполнена в октябре, по возвращенки автотранспорта 
с сельхозработ».

КОНКУРС ВОДИТЕЛЕЙ
Солнечным субботним сен

тябрьским днем на городском 
карт<пдроме в пойме реки Ки
тай начался ежегодный про
фессиональный конкурс среди 
водителей управления автомо
бильного транспорта. Как все
гда, этот понрурс проводился 
с целью популяризации про

фессии и повышения авторите
та водителя, повышения уров
ня профессионального мастер
ства водителей, обмена пере
довым опытом работы, рас
пространения наиболее рацио
нальных приемов и методов 
вождения автомобиля. От 
каждой автобазы в конкурсе

— Е— —  " —  I

участвовали команды из пяти 
человек, выступающие на гру
зовых, легковых автомашинах 
и автобусах ЛАЗ-695.

Программа конкурса вклю
чала в себя выполнение уп
ражнений из 10 элементов по 
скоростному маневрированию, 
проверку знаний правил до
рожного движения и устройст
ва автомобилей, соревнование 
на экономичное вождение.

В итоге упорной борьбы при
зовые места распределились 
следующим обравон. На пер
вое место вышла команда ав
тобазы № 1, на втором — 
представители третьей автоба
зы, автобаза № 2 заняла тре
тье место.

В личном первенстве на ав
томашинах марки ГАЗ-24 наи
лучших результатов добился 
водитель т. Осипов, а водитель 
ЗИ Л -130 из седьмой автобазы 
т. Никитенок первенствовал в 
соревнованиях машин этого 
класса. Лучшим среди водите
лей автобусов ЛАЗ-695 стал

ииииивяииим

т. Зиновьев из третьей авто- На снимках: строги судьи — 
базы. В. П. ЗагреА и В. В. Плах-

Побед нт ел ям командного тиА| награждается победитель
первенства — команде автоба- соревнования в личном первен-
зы № 1 -  был вручен пере- стве водитель автобазы J4 5
ходящий кубок и Почетная тон. Малюстев, занявший вто-
грамота. А. ПЕТРОВИЧ. рое место.
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6 октября страна отметила ДенЬ учителя

СЛИ ЕСТЬ ЦЕЛЬ

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

) аботать и учиться трудно, 
но многолетний опыт показы
вает, что это доступно, если 
есть у человека цель. В Ос
новных направлениях реформы 
школы сказано, что школы ра
бочей молодежи остаются важ 
ным звеном просвещения.

В 1985 году коллективы 
ШРМ-4 и ШРМ-14 объедини
лись в единый педагогический 
состав. У нас теперь есть свое 
помещение в 7 микрорайоне, в 
доме 17а. Конечно, нам сейчас 
нужна помощь гороно, пред
приятий по оборудованию но
вой школы, и мы надеемся на 
нее.

Назову цифру выпускников 
прошлого года: в ШРМ-4 вы
дано 76 аттестатов, в ШРМ-14 
— 103.

Возглавляют работу школы 
ответственные руководители 
Светлана Ивановна Ананьева 
и Галина Николаевна Арсенко- 
па

Сейчас проходят отчетно-вы
борные собрания в партийных 
организациях. Секретарь парт
организации ШРМ Вера Кон
стантиновна Тарараева заост
рила внимание коммунистов- 
учителей на главном: опреде
лить свое место в реализа
ции положений реформы.

Коммунист Надежда Дени
совна Сизова нацеливает свою 
работу на самое трудное в

ШРМ — посещаемость уча
щихся. Добилась хороших ре
зультатов в соцсоревновании в 
10 классе.

Коммунист Евгения Иванов
на Помялова старается при
вить интерес к урокам химии, 
увязывает материал с конкрет
ными примерами — развитием 
химической промышленности в 
нашем городе.
. Педагогический коллектив 

новой школы продумывает 
сейчас различные формы и ме
тоды работы, налаживает свя
зи с предприятиями стройки и 
города.

В классах и заочных группах 
разная по возрасту и профес
сиональному составу моло
дежь. Говорят: коллектив по
добрался. Но группа — не хо
ровой ансамбль, куда подбира
ют по голосам. Люди к нам 
приходят разные, из разных 
коллективов, разных школ, с 
различным уровнем знаний. 
Спросим у преподавателей, 
классных руководителей, ка
кие учащиеся? Один ерши
стый, другой флегматичный, 
третий упрямый. Ох, как че 
сразу притираются они друг к 
другу. Но тем и силен коллек
тив, что именно он человека 
до совершенства доводит. По
степенно вступают учащиеся в 
общий ритм работы. Курато
ры, учителя изучают личные

дела учащихся, помогают лик
видировать Пробелы в знани
ях. прививают интерес к уче
бе, напоминают, что созна
тельная дисциплина нужна н 
на работе, и на занятии.

Коллектив учителей 
шающие здесь среднее 
подарок — помещение 
положились на первом 
она. Место положения 
большинство жителей -

На снимке: учителя 
в новом здании.

ШРМ-4, молодые строители, завер- 
образование, получили в атом году 

новой школы. Уютные кабинеты рае- 
этаже жилого адания 7-го микрорай- 
школы выбрано не случайно. Здесь 

-  строителя.
школы Л  4 веред началом занятий

МАКЕКО.

Учителя помогают получать разовании я работаю не один
предприятиям грамотных, об- десяток лет. Знаю, что труд
разованных молодых рабочих учителя неизмеримо сложен,
и служащих. В народном об- ответствен, неспокоен.

ветеран
Т. КАУРЦЕВА, 
педагогического

труда ШРМ-4, коммунист.

ПЕРВЫЕ • 
УСПЕХИ

Работать только по-ударно- 
му — так решили ребята груп
пы № 4 СГПТУ-35, когда 
приехали на строительный объ
ект — здание центрального 
райкома п а р т и и .  Мастер 
Перфильев провел с учащими
ся инструктаж по технике бе
зопасности. Под руководством 
мастера производственного 
обучения Нины Андреевны То- 
щевой ребята разделились на 
две бригады, занимались гене
ральной уборкой двух этажей. 
Старшими назначили Юру 
Грекова н Сашу Шенхорова.

С первых минут работы на
чалось трудовое соперничест
во. Тон задавали комсомоль
цы группы. Работа пошла в 
высоком ритме. Лидировали 
Коля Кузнецов, Нонна Мода- 
сова, Лиля Софина. В первой 
половине дня заданный объем 
работ был успешно выполнен 
учащимися. Это первые рабо
чие успехи будущих строите- 

; лей.
Наш корр.

За редактора J1. А. МУТИНА.

№ № № №  
Горветсанстанция доводит 

до сведения владельцев собак, 
что с 14 октября по 6 ноября 
в ветлечебнице проводятся 
прививки собакам против бе
шенства — ежедневно, вклю
чая субботу и воскресенье, с 9 
до 15 часов. Одновременно 
производится регистрация и 
перерегистрация собак.

Горветсанстанция.

Нина Петровна Тарасова г -  
воспитатель детского учрежде
ния № 47. Член партии с 1970
года.

Скромная профессия воспи
тателя не мешает Нине Пет
ровне быть в гуще практиче
ски всех общественных дел 
отдела детских учреждений 
строительства. Ее беспокоит, 
как сейчас идет заготовка ово
щей для детских садов и 
ясель («слышала, что кое-где 
овощей не получают», — го
ворит она, — надо бы прове
рить») . В о л н у е т ,  о чем 
на городской педконференцни 
дошкольных работников будут 
говорить ее коллеги.

Два года Нина Петровна

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ
возглавляла головную группу 
народного контроля ОДУ. По
бывала во всех детских учреж
дениях с проверками, да и 
просто для знакомства с кол
лективами.

Впрочем, знакомиться-то ей 
особенно и не надо: за двад- 
дать три года работы в ОДУ 
она успела узнать почти всех. 
Пять лет вела работу пропа
гандиста, много лет была 
председателем местного коми
тета своего детского учреж
дения, в течение нескольких 
лет избиралась в состав пар
тийного бюро ОДУ.

В том, как нашла Нина Дет- 
ровна свое призвание, сыграл 
роль случай. После десятилет
ки пошла работать электро
сварщицей на завод ЖБИ-2, 
не думала, никогда не предпо
лагала, что станет воспи
тательницей в детсаду.

Но вышла замуж, создала 
семью, родилась у нее дочка, 
и, чтобы устроить ее в ясли, 
пошла работать туда сама.

А вышло, что это — та са
мая работа, которая стала ее 
судьбой, ее профессией. Заоч
но получила среднее специаль
ное образование, закончив

Иркутское педагогическое учи
лище. И с тех пор работает 
воспитателем в отделе детских 
учреждений стройки.

Неравнодушие, беспокойство 
за общее дело всегда были в 
ее характере. И в молодости, 
когда Нину избирали в состав 
комсомольского бюро, и сей
час, когда седина изменила 
цвет волос, Нина Петровна 
чувствует себя за все в ответе, 
за то, как живет сама, и за 
то, как живут и трудятся ря
дом с нею люди.

А. НОВИЦКАЯ.

СлуЖба здоровЬя
Аскаридоз — заболевание, 

вызываемое паразитированием 
в тонком кишечнике человека 
круглых червей, длиной от 25 
- ^ 0  см. Взрослые самки еже
дневно откладывают в кишеч
нике около 200—240 тысяч 
яиц. Яйца аскарид, попадая в 
печву, очень долго сохраня
ются в ней, устойчивы к вы
сыханию и воздействию низ
ких температур.

Человек заражается аскари
дозом при проглатывании за
разных яиц, находящихся на 
грязных руках, немытых или 
недостаточно вымытых овощах, 
зеленч, ягода.*, выращенных 
на почве, загрязненной или 
удобренной необезвреженными 
фекалиями.

Из яиц в тонким кишечнике 
вылупляются личинки, которые 
через кровеносные сосуды по
падают в легкие, печень, серд
це и мигрируют по ним в те
чение 1 недели. Затем снова

П Р О Ф И Л А К Т И К А  А С К А Р И Д О З А
возвращаются в легкие, через 
бронхи, трахею доходят до 
надгортанника, со слюной по
падают в кишечник и разви
ваются во взрослых парази
тов. На это уходит около трех 
месяцев. Длительность жизни 
аскариды 12—15 месяцев, из 
нпх 8— 10 самки откладывают 
яйца.

У 85 процентов больных ас
каридозом заболевание про
текает бессимптомно. Чаще 
всего больные жалуются на 
появление болей в области жи
вота. изменение аппетита, тош
ноту, рвоту, головокружение. 
Иногда развиваются приступы, 
напоминающие эпилепсию. Тя
желые осложнения аскаридоза: 
миненгиальные явления, непро
ходимость кишечника, приступы 
аппендицита, печёночная коли
ка, желтуха, прободение аска

ридами печени, желчного пузы
ря, кишечника, удушье в ре
зультате закупорки аскарида
ми дыхательных путей. Иног
да аскаридоз может сочетать
ся с тяжелым малокровием.

Диагноз аскаридоза ставит
ся на основании врачебного 
осмотра и микроскопического 
исследования фекалий.

В Ангарске отмечается пора- 
женность аскаридозом детского 
населения. Заражение происхо
дит чаще всего в летние ме
сяцы, когда появляется первая 
зелень, первые овощи, первые 
ягоды; особерно виктория, 
клубника, выращенные на 
сильно загрязненной почве 
(пос. Северный, Байка льск, 
Кирова, Китой, где заражен
ность почвы в некоторых ча
стных хозяйствах достигает 
50 процентов).

Чтобы предохранить себя от 
заражения аскаридозом, сле
дует помнить, что овощи, зе
лень, фрукты перед едой все
гда необходимо мыть, в нача
ле под струей холодной воды, 
затем обдать кипятком, а с 
моркови, редиса, репы и дру
гих овощей перед Мытьем еще 
нужно удалить и землю щет
кой. Виктория, клубника обез
вреживаются кипячением в 
сахарном сиропе в течение 1 
—2 минут. Воду из незнако
мых водоемов следует пить 
только кипяченую.

Помните, что выполнение 
простых правил личной гигие
ны предупредит от заражения 
аскаридозом.

Г. ПЕТРОВА, 
врач-паразитолог город
ской СЭС

Ангарский учебно-консульта
ционный пункт Иркутского ин
ститута народного хозяйства 
объявляет прием на шестиме
сячные вечерние подготови
тельные курсы. Институт ве

дет подготовку к вступительным 
экзаменам в вуз по предме
там: математика, физика, ге
ография, история, русский 
язык и литература.

На курсы принимаются ли

ца со средним образованием, 
учащиеся 10 классов, учащие
ся третьих курсов С ПТУ.

Начало занятий с 16 октяб
ря.

Плату за обучение 25 руб

лей высылать почтовым пере
водом на расчетный счет 
00141801 Горуправления Гос
банка г. Иркутска.

Адрес: г. Ангарск, ул. Ок
тябрьская, 54а.

•  П и ш и т е :
.. .

066806, г. Ангарск, л  
Октябрьская, 7 49
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