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ВРЕУЧЯ

Коллектив станции Трудовая, 
возглавляемый В. Г. Трейнисом, 
досрочно, 20 сентября, выполнил 
план грузоперевозок одиннадца
той пятилетки.

Продолжая ударную трудовую 
вахту по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС, коллектив 
станции за оставшиеся 10 дней 
сентября обеспечил выполнение 
1910 вагонов или 128 тысяч тонн 
перевозки грузов народного хо
зяйства в счет двенадцатой пяти
летки.

Успешно выполнен план сен
тября по важнейшим показате
лям: по погрузке вагонов — на 
105,3 процента, выгрузке вагонов 
— на 108 процентов, увеличена 
статистическая нагрузка на вагон 
на 1,5 тонны против нормы, сокра
щен простой вагонов иод техни
ческой операцией на 2,6 часа, 
снижен простой вагона и под 
грузовой операцией. Все это по
зволило высвободить значитель
ное количество вагонов.

Немалый вклад в высокие ре
зультаты работы своим трудом 
внесли дежурные по станции Ко
нева Н. И., Казодоева Е. С., при
емосдатчики груза Шикотько 
М. Е., Никулина В. Н., Кищен-
ко М. И., дежурные стрелочного
поста Верхозина В. Г., Седых
Р. С., Низовцева В. А.; кондук
торы грузовых поездов Крав
ченко А. Ф., Парикожа Е. А. и 
другие.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш внешт. корр.

ДОСКА ПОЧЕТА
Подведены итоги социалистического соревнования в честь 

XXVII съезда КПСС за 14-ю декаду.
В победители вышли:
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3. 
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № I СМУ-2 — НАЧАЛЬ

НИК НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ ОБУХОВ.
БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ СМУ-8 УДОТА ВИКТОРА 

ПЕТРОВИЧА.
КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА СМУ-1 АЛЕЕВА АНАТО

ЛИЯ ХАСАНОВИЧА.
БРИГАДА ФОРМОВЩИКОВ ЗЖБИ-1 СЕМИНА ВИТА

ЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА.

Т Р У Д О В А Я  В А Х Т А  
Б Р И Г А Д Ы  С Е Л И Н А

В коллективе ДОКа-2 УПП 
своими трудовыми успехами от
личается бригада цеха дересо- 
конструкций, возглавляемая Ни
колаем Андреевичем Селиным. 
Бригада, работающая на хозяй
ственном расчете, постоянно вы
полняет и перевыполняет плано
вые задания. Этому способствует 
высокая трудовая дисциплина, 
владение несколькими смежными 
специальностями. Примером слу
жит бригадир. Почти тридцать

лет назад пришел на ДОК Ни
колай Андреевич. Работал плот
ником, осваивал премудрости 
смежных специальностей. Он мо
жет заменить любого члена бри
гады: Николай Андреевич в со
вершенстве владеет шестью спе
циальностями. За свой труд Се
лин неоднократно награждался 
почетными грамотами, имеет юби
лейную медаль в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, 
по итогам работы в девятой пя

тилетке награжден орденом «Знак 
Почета». Пять лет назад ему 
присвоено почетное звание «За
служенный работник АУС».

Сейчас бригадир Селин с то
варищами по работе — на тру
довой вахте в честь XXVII съез
да КПСС.

На снимке: бригадир ДОКа-2 
УПП Н. А. Селин, рабочие его 
бригады.

Фото А. МАКЕКО.

З А СДАЧУ комплекса котла 
№ 10 ТЭЦ-9 как ген

подрядчик о т в е ч а е т  СМУ-6. 
Что м о ж н о  с к а з а т ь  о по
ложении дел на комплексе: в
первом полугодии почти все люд
ские и материальные ресурсы 
СМУ-6 были сосредоточены на 
объектах завода БВК. Конечно, 
работа на объектах ТЭЦ-9 ве
лась, но выполнялась она малы
ми силами, да и внимания, как 
такового, к комплексу в период 
сдачи БВК не было. А резуль
тат — упущено время. Да и ка
кое — летнее!

Вплотную приступили к работе 
лишь после сдачи объектов БВК, 
то есть в начале второго полуго
дия — июле. Сказалась запозда
лая и слабая инженерная подго
товка объектов к работе. Нека
чественное выполнение некоторых

ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ КАЖДЫЙ
работ и позднее их выполнение: 
например, отделка фасада нача
лась позднее на две недели, так 
как первая молька была смон
тирована с таким сроком опоз
дания. С таким же сроком опоз
дания собрана и вторая подвес
ная молька. Тогда еще не были 
выведены наружу трубы, кото
рые сейчас мешают отделке фа
сада.

Работа так называемых «вы
шек» — МШТС, не- поддается ни
какой критике. На объекте они 
появляются в 8.30 — 8.40. На
ходятся различные причины для 
того, чтобы раньше уехать на 
обед и приехать С обеда позд
нее. А в 16 часов они уже сни
маются с объекта. Водителей 
МШТС ничто не пугает. На лю

бое замечание — реакция одна 
— «завтра не приеду», и не при
едет, потому что контроля со 
стороны руководства нет. Выпу
стили с автобазы и на этом все. 
Нужно отметить, что в настоя
щее время снабжение раствором, 
бетоном несколько лучше. Рань
ше оно из рук вон плохо бцло. 
Почему-то всегда ждут волево
го решения.

Действенную помощь должно 
оказать социалистическое сорев
нование и участие в нем всех 
организаций, работающих на ком
плексе, чего нельзя сказать о 
нас# в настоящее время. Часто 
представители субподрядных ор
ганизаций не являются на подве
дение итогов в штаб комплекса, 
где советом бригадиров решают-

АЗХР

ся и производственные вопросы. 
Наблюдается еще формализм в 
выдаче тематических заданий и 
их проверке. На объектах нет 
средств наглядной агитации: что 
за объект? Кто работает? Что не
обходимо сделать? Какие сроки 
выполнения? Наличие такой ин
формации дисциплинирует.

Работы на комплексе еще мно
го. Но только общими усилиями, 
напряженным трудом всех участ
ников строительства, а также 
служб, призвгчных оказывать 
всяческое содействие, возможна 
своевременная сдача комплекса 
котла № 10. Должен помнить 
каждый, что жилым домам, го
роду необходимо тепло, свет, го
рячая вода. А. БЕК-БУЛАТОВ, 

бригадир отделочников СМУ-6.

U  АПРЯЖЕННО работал 
11 весь третий квартал пер

вый участок СМУ-2 — на
чальник Николай Николаевич 
Обухов, и задание было вы
полнено успешно. Особенно 
отличился участок в социа
листическом соревновании в 
честь XXVII съезда КПСС — 
он вышел победителем по 
стройке за 14-ю декаду. Вы
полнен план по всем технико
экономическим показателям.

Участок занят на строитель
стве АЗХР и станции Китой- 
Комбинатская. Все бригады 
справились со своим задани
ем. Особо нужно отметить 
бригаду Сергея Петровича 
Черкашнна, которая закончи
ла монтаж на аэротенке вто
рой ступени и занимается уст
ройством монолитных участ
ков стен. Бригада Эдуарда 
Александровича Павлова тоже 
занята на BQC-3. Она вела 
кирпичную кладку каналов и 
стен здания на блоке насосно
воздуходувной станции. В чис
ле первых — бригада Юрия 
Васильевича Попова.

Коллектив участка шел в 
графике, выполнял план. Но 
тем не менее начальник участ
ка Н. Н. Обухов выразил 
опасение, что в ближайшем 
будущем СМУ по АЗХР мо
жет остаться без фронта ра
бот. И /все это — по вине 
СМУ-7, СМУ-4, которые не 
проложили подземные комму
никации, а если где-то и про
ложили, то еще не засыпали. 
нх. И еще есть один винов
ник — управление механиза
ции. До сих пор оно не поста
вило шлак для утепления 
кровли на ремонтно-механи
ческом цехе.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ЭНЕРГОБЛОК
П  БЩЕСТВЕННЫМ шта- 
U  бом на строительстве 

I комплекса Энергоблока подве
дены итоги социалистического 
соревнования среди бригад за 
третий квартал. Победителями 
признаны бригады СМУ-3 
А. И. Козлова и В. И. Казю- 
лина, МСУ-42 — В. Н. При- 
горы и В. И. Шипицына. Бла
годаря напряженной работе 
э т и х  к о л л е к т и в о в  f. 
котельную с водоподготовкок 
был своевременно подан теп
лоноситель.

Вместе с тем плановое за
дание квартала не выполнено 
и ряд тематических вопросов 
не решен, причиной чего яв
ляется недостаток рабочей си
лы в количестве 130 человек. 
До сих пор МСУ-42 не смон
тировало профнастил кровли 
котельной, СМУ-4 не сдало в 
техническом отношении ни од
ного трубопровода сетей ВиК, 
десятки метров траншей не за
сыпаны и препятствуют нор
мальной работе других орга
низаций. Изоляционники не в 
состоянии охватить весь рас
крывшийся фронт работ. 
СМУ-3 нужно срочно закрыть 
контуры компрессорной и на
сосной мазутного хозяйства, 
организовать работы по сда
че их под монтаж. Еще до 
того, как замерзнут грунты, 
СМУ-7 нужно выполнить вер
тикальную планировку объек
тов, смонтировать забор.

Для решения этих н других 
жизненно важных для строи
тельства комплекса вопросов 
необходимо обеспечить плано
вую численность рабочих, что
бы на каждом строительном 
конструктиве или монтажном 
узле велись работы.

М. ЗАХАРОВ, 
начальник монтажного от
дела СМУ-3.
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За экономию и бережливость
.«АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

ХОЗЯЙСТ ВОВАТ Ь
Р А Ч И Т Е Л Ь Н О

Р а з в е р н у в ш а я с я  в стране всенародная борьба эа 
экономию и бережливость стала повседневным делом 

н ангарских строителей. На прошедшем недавно Пленуме 
групкома предметом обсуждения была работа руководите
лей и комитетов профсоюза подразделений по экономии и 
рациональному использованию сырьевых, топливно-энергети
ческих и других материальных ресурсов. Пока она еще не 
достигла должного уровня и размаха, но в ряде подразде
лений в этом отношении уже устанавливается определенная 
система. К примеру, в СМУ-3.

О ведущейся в этом подразделении работе по экономен 
и бережливости рассказывает главный инженер СМУ Нико
лай Алексеевич БАРХАТЕН КО.

— В нюне этого года в 
СМУ било разработано, согла
совано с инженерной службой, 
утверждено начальником СМУ 
положение о внедрении лице
вых счетов экономии строи
тельных материалов и энерго- 
ресурсов. Участниками его раз
работки были руководители 
участков, отделы труда и за
работной платы, производст
венно-технический, учетно
контрольная группа бухгалте
рии, профком, партийное бю
ро. Как же внедряется это по
ложение в жизнь? Практиче
ски работа ведется так. Ли
цевые счета по экономии мате
риалов н энергоресурсов были 
приняты бригадами, мастер
скими, прорабскими и строи
тельными участками. На осно
вании их организовано со
циалистическое соревнование 
с подведением итогов по эко
номил и бережливости мате
риалов и энергоресурсов — от 
бригад до СМУ в целом. Пер
вым с готовностью взялся за 
внедрение' лицевых счетов 
строительный участок № 1 — 
начальник Виктор Леонидович 
Середкин, ведущий строитель
ство энергоблока. А конкрет
нее — прорабство Анатолия 
Михайловича Трапезникова, а 
еще точнее — бригада Викто
ра Ивановича Казюлина. Сей
час лицевые счета осваивают
ся во всех наших бригадах.

Выдача материалов в брига
ду осуществляется по забор
ной книжке, находящейся у 
прораба, по мере их потребно
сти в течение месяца, в преде
лах существующих норм. Ос
нованием для выдачи матери
алов в бригаду является ме
сячный план объема строитель
но-монтажных работ, который 
бригаде нужно выполнить. 
Бригадир берет обязательства 
по экономии необходимых ма
териалов и заполняет лицевой 
счет, затем по этим счетам 
заполняются счета мастера, 
прораба, начальника участка. 
Учет экономии бригады ведет 
прораб по фактически выпол
ненному объему работ в на
туральном выражении, по уча
сткам и СМУ — через произ
водственно-технический отдел. 
Учет экономии электроэнергии 
осуществляет старший инже
нер-электромеханик. Итоги 
подводятся ежемесячно по 

асткам и в целом по СМУ.
а боту в СМУ по экономии 

материалов и энергоресурсов 
осуществляет инженерно-эко
номическая служба совместно 
с профкомом.

Помимо лицевых счетов 
вопросы экономии и бережли
вости отражены в плане ис
пользования в СМУ достиже
ний науки и техники, в со
циалистических обязательств 
вах коллектива на этот год. В

К

целом экономия материалов: 
бетона, краски, кирпича, элект
роэнергии и т. д. эа восемь 
месяцев составила 58 тысяч
рублей.

Надо сказать, что при внед
рении лицевых счетов мы стол
кнулись с рядом трудностей. 
Выдачу, учет материалов осу
ществляет одно лицо — про
раб. А у прораба в ведении 
по две-три и более бригад. 
Кладовщиков ни у прораба, 
ни на участках, в штатах нет. 
Все материалы в бригаду, пла
нируемые на месяц, выдать 
невозможно, так как это свя
зано с охраной их, а конт
роль за сохранностью мате
риалов остается как бы то ни 
было за материально-ответст
венным лицом — прорабом. 
К тому же, внедрение счетов 
добавило работы прорабу, 
поскольку он должен забо
титься о плане, технике безо
пасности и т. д. Далее, эконо
мия по лицевым счетам бри
гад, участков не совпадает с 
формой М-29 в связи с тем, 
что лицевые счета учитывают 
материалы по всем статьям- 
затрат, а форма М-29 — толь
ко основное производство. К 
тому же экономия материалов 
во многом зависит и от их ка
чества. И в то же время, если 
говорить о подрядных брига
дах, то здерь получается двой
ной учет: по подряду и ли
цевым счетам.

Главная же цель у нас, ко
нечно, — научить хозяйство
вать рабочих, правильно рас
ходовать строительные мате
риалы и конструкции, рацио
нально вести раскрой пилома
териалов, экономить гвозди, 
краску, бережно относиться к 
инструменту, соблюдать тех
нологию производства, своев
ременно отключать свароч
ные аппараты, печи в бытов
ках. Работа в этом направле
нии ведется постоянно.

Комсомолка Ольга Муравьева недавно работает на стройке. 
После успешного окончания десятого СПТУ она пришла в бри
гаду отделочников СМУ-5 Зои Федоровны Меньшиковой. Годы 
учебы не прошли бесследно для молодой работницы — она хо
рошо работает, успешно совершенствует свое профессиональное 
мастерство, пользуясь опытом, советами своих старших товари
щей по бригаде.

На снимке: Ольга Муравьева. Фото А. МАКЕКО.

ЗАБОТЯСЬ 
О МОЛОДЫХ

Мы постоянно заботимся • о по
вышении роли партийного ядра 
в комсомоле. В комсомольской 
организации в настоящее время 
работают 109 молодых комму
нистов. ЦК ВЛКСМ рекомендует 
увеличить партийную прослойку 
среди секретарей комсомольских 
бюро. Нам предстоит серьезно по
работать над этим вопросом в 
СМУ-2, 7, 9, УЖДТ, УЭС, РМЗ.

Комитет комсомола серьезно 
обеспокоен положением дел в ря
де комсомольских организаций. 
Одной из существенных причин 
является недостаточное партий-

о т  с л о в - к  ДЕЛУ
Н ы н е ш н и й  г о д  коллек

тив УПП начал с невы
полнения государственного 
плана. За 2 месяца недодано 
продукции на 600 тыс. руб. 
На работе подразделений ска
залась суровая зима. С мар
та 1985 года все подразделе
ния наметили и стали осу
ществлять меры по уменьше
нию допущенного отставания 
от государственного плана, и 
результаты пришли.

План по выпуску продук
ции за 9 месяцев выполнен, 
борьба коллектива эа выпол
нение государственного плана 
увенчалась успехом. Это наш 
практический ответ на реше
ния мартовского и апрельско
го Пленумов ЦК КПСС об 
обязательном выполнении пла
нов 1985 г.

Положительных результатов 
в работе добились коллективы 
ваводов железобетонных изде
лий № 1, 3, 5, предприятие 
нерудных материалов, Усоль- 
ский кирпичный завод. Среди 
цехов лидерами социалисти
ческого соревнования были: 
арматурный цех № 2, цех ми
неральной ваты (завод № 1), 
цех д е р е в о к о н с т р у к ц н й  
ДОКа-2, бетонный цех завода 
Ne 5 н другие. Наши передо
вые бригады, возглавляемые 
бЬягядярами Рудаковой Б. Г., 
Д уровой Л. Я., Дмйтращук 

Ч. '*  '-??!ОД М 1), Герасимо- 
v r , ~  А. (завод № 4), Ни

кифоровым А. А., Киселевым 
А. А. (завод № 5), Подвар- 
ковым А. Г. (ДОК-1), Мерку- 
шевым И. И. (ДОК-2) и дру
гие активно участвовали в со
циалистическом соревновании, 
проводимом на стройке и в 
городе, постоянно добивались 
высоких оценок в своей дея
тельности. Так было при под
ведении итогов к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина, 40-летия Победы, 50- 
летия стахановского движе
ния, так продолжается н в 
трудовом соперничестве, по
священном XXVII съезду пар
тии под Девизом «XXVII съез
ду КПСС — 27 ударных де
кад».

Апрельский Пленум ЦК 
КПСС и июньское совещание 
по вопросам ускорения науч
но-технического прогресса за
ставили всех пересмотреть 
свои * взгляды на ускорение 
технического прогресса, выпол
нение планов технического раз
вития и повышения эффектив
ности производства. Этому 
вопросу стали уделять больше 
внимания партийные организа
ции, руководители, трудовые 
коллективы.

Коллектив УПП на пятилетку 
и ежегодно составляет планы 
технического развития и по
вышения эффективности про
изводства. Если ранее они, 
особенно по сокращению чис
ленности работающих, часто не

выполнялись, то за первое по
лугодие 1985 года этот план 
выполнен по всем показате
лям, есть уверенность, что он 
будет выполнен и в целом по 
году.

Из-за большой загруженно
сти экспериментального участ
ка на РМЗ срываются и не 
выполняются годами заказы 
по изготовлению высокопроиз* 
водительного оборудования, 
например, установка УПК-18 
для сварки колонн, установка 
для гнутья треугольных мон
тажных петель и другое. Эти 
вопросы нужно решать.

Выполнение по году плана 
технического развития позво
лит УПП повысить производи
тельность труда и снизить се
бестоимость на плановую циф
ру, причем незначительную по 
величине. От нас же требуют 
строители, и эти требования 
справедливы, повысить завод
скую готовность изделий, улуч
шить качество выпускаемой 
продукций, больше выпускать 
прогрессивных конструкций. 
Для этого* нужно резко повы
сить производительность тру
да на заводах, а это возмож
но только с помощью пере
дачи ручного труда механиз
мам, автоматам.

В УПП составлены меро
приятия по сокращению ручно
го труда на предприятиях, 
проведена работа по аттеста
ции рабочих* мест и их рацио

нализации. Чтобы выполнить 
их, необходима реконструк 
ция заводов, их специализа
ция, нужны значительные 
средства. О том, что база 
стройиндустрии устарела и 
требуется ее реконструкция 
или замена говорится на всех 
уровнях. Необходимо, чтобы 
согласованное мнение претво
рялось в конкретные дела. Эта 
задача не только коллектива 
УПП. Ему нужна помощь от
делов управления строитель
ства, парткома, советских и 
партийных органов района и 
города.

Коммунисты обоих ДОКов 
озабочены все более возрас
тающими простоями из-за от
сутствия круглого леса в мар
те—мае каждого года. Так 
было в 1984 и Г985 годах. Не
обходимо устранить эту тра
дицию: не работать ДОКам 
весной, срывать поставки стро
ителям, а по прибытию леса 
— штурмовать. Необходимо 
нормализовать работу ДОКов.

Почти на всех отчетно-вы
борных собраниях наших под
разделений шел разговор о 
несвоевременной замене техно
логического оборудования, ма
шин, механизмов, хроническом 
отсутствии запасных деталей 
в УПТК, неудовлетворитель
ном обеспечении заявок на по
ставки нового оборудования. 
Для старых заводов, какими 
являются предприятия УПП, 
вто больные вопросы.

М. ВАУЛИН,
секретарь парткома УПП.

Л
ное руководство комсомолом. Как 
правило, там, где руководител! 
предприятия, секретарь партий 
ной организации вникают в нуж
ды и заботы молодых, дела идут 
лучше. Партийная организация 
не должна быть, конечно, в роли 
няньки у комсомольцев, решать 
вопросы комсомольской работы, 
но и отмахнуться от них она 
не имеет права.

Хотелось бы привести не сов
сем приятный факт из жизни 
комсомольской организации
СМУ-8. Организация малочислен
ная — всего 15 человек, трое из 
них — так называемые «неиз
вестно выбывшие». За год было 
проведено три собрания. Отчетно- 
выборное собрание — главное 
собрание года — проведено с 
третьего захода, явка составила 
50 процентов. На собрании от-* 
сутствовали представители адми
нистрации, партийной и профсо
юзной организаций. За полтора 
года ни рзау на партсобрании 
не-заслушивался вопрос о работе 
комсомольской организации. Это 
находится в явном противоречии 
с требованиями партийных до
кументов.

К сожалению, подобную кар
тину можно наблюдать и в ряде 
других организаций,

С ноября 1983 года в комсо
мол принято 277 человек, из них 
61 рабочий, 216 — учащихся 
ГПТУ. За последние четыре года 
не принято в ряды ВЛКСМ ни 
одного человека в коллективах 
СМУ-9, больнице строителей. По 
одному человеку принято в 
СМУ-4, УМе, а ведь у нас на 
стройке несоюзной молодежи 
1256 человек. Налицо серьезные 
изъяны в индивидуальной работе 
с молодежью.

Деятельность ВЛКСМ обширна 
и многогранна. Задачи, постав
ленные перед нами, будут успеш
но решены лишь в тесном кон
такте с администрацией, партий
ной и профсоюзной организация
ми.

Дальнейшее улучшение воспи
тания подрастающего поколения, 
как учат нас партийные докумен
ты, следует рассматривать как 
важнейшее партийное, государ
ственное и общенародное дело. 
Исходить из того, что в конеч
ном счете это вопрос надежного 
обеспечения будущего нашей Ро
дины.

Р. ФЕДОРКО,
секретарь комитета ВЛКСМ
стройки.
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Г азета 
\ ыступила, 
что сделано?

„Обращаемся 
к руководству 

УЭС“
Отвечает начальник УЭС 

Ю. Н. Сабин:
МрСтатья обсуждена с ИТР и 

^труд овом  коллективе под
разделения УЭС, которое об
служивает строи т е л ь с т в о  
ТЭЦ-9. Перед коллективом 
поставлена задача оперативно 
решать вопросы электроснаб
жения и обеспечения средства
ми малой механизации. Группа 
электриков усилена, группа 
слесарей работу^по переста
новке подвесных люлек вы
полняет оперативно.

По фактам, приведенным в 
статье, проведено служебное 
расследование. В статье гово
рится, что бригада В. И. Гри
ценко простояла три дня из-за 
отсутствия электроэнергии и 
один день из-за поломки ба
шенного крана. Фактически 
УЭС башенные краны не об
служивает, а бригада В. И. 
Гриценко простояла не три 
дня, а четыре часа. Виновни
ками были работники ВЭМ, 
которые перегрузили кабель
ную ЛЭП-0,4 кв, в результате 
чего вышел из строя рубильник

1 на трансформаторной подстан
ции. Работники УЭС оператив- 
■ но ликвидировали аварию.

На заявление А. А. Бек-Бу- 
I латова о том, что на ТРУ-2 
I часто выходит из строя под- 
I весная люлька для ведения 
I наружных работ по фасаду,
I сообщаю, что люлька действн- 
I тельно простояла из-за полом- 
I кн 20 минут и была оператив- 
I но отремонтирована работника- 
I ми УЭС.

Частая поломка агрегата по 
I резке мозаичных плит стала 
1 возможной из-за плохой ох- 
I раны объекта со стороны 
I СМУ-6. Дважды агрегат раз- 
I укомплектовывался в нерабо- 
I чее время, с агрегата был по- 
I хищен электродвигатель. В на- 
I стоящее время агрегат по рез- 
I ке мозаичных плит работает.
! По работе виброхозяиства на 

ТЭЦ-9 претензий к УЭС со 
стороны СМУ-б не поступало.

В настоящее время для опе
ративного решения всех воз
никающих на строительстве 
объекта ТЭЦ-9 вопросов за
креплен начальник энергомеха
нического участка № 2 Дани
лов А. Д.».

V_____________________ /

КЗ ЛАДИМИРУ Ивановичу *
u  Баркову 31 год. Он в 

том завидном возрасте, кото
рый называют продуктивным. 
После службы в армии в 1974 
году Володя не стоял на тра
диционном перепутье, не раз
думывал долго, куда пойти. 
Так он оказался в коллективе 
строителей. А в строительно
монтажное управление № 1 
Барков пришел переводом из 
управления энергоснабжения, 
когда окончил, за время ра- . 
боты там, вечерний строитель
ный техникум, и появилась 
настойчивая потребность в на
стоящем строительном деле. 
Кто-то из знакомых ребят по
советовал идти на жилье, в 
бригаду Семенова.

Гогда. в 1981 году, на креп
кие железобетонные ноги вста
вали еще первые дома 17 мик
рорайона. Володя пришел в 
тот момент, когда осенью в 
бригаде случилось «ЧП». Се 
менов, кивнув в сторону мо
лодою парня, сказал: «Те
перь он бригадир, я уже все 
дела сдаю». Парень этот, Же
ня Грабарь, внешне мало по 
ходил на бригадира. Четыре 
года назад, собственно как и 
сейчас, в его порывистых дви
жениях проглядывала юность. 
Энергичный, напористый, Гра
бар» не играл в демократию. 
Отношения между рабочими 
были действительно товарище
скими. Женя, как и предыду
щий бригадир, стоял в общем 
рабочем строю коллектива 
Володе Баркову нравилось в 
бпигаде: во-первых, он был 
не единственный рабочий, име
ющий специальное строитель
ное образование, во-вторых, 
здесь не царил -дух стяжа
тельства, не было обособлен
ности, все трудились на од
ном дыхании, умели весело, 
интересно отдыхать. Времени, 
правда, не хватало, но стран
ное дело, успевали везде — 
на спортивные соревнования, 
на дружину, на проведение 
политинформаций, на жаркие 
диспуты.

Владимир Иванович, несмот
ря на диплом, учился строи
тельному производству на 
практике, приглядывался вни
мательно к работе тех, кто 
имел за плечами опыт. Через 
год его, как бригадирский ре
зерв, направили на двухмесяч
ные курсы бригадиров в Но
восибирск. На короткое вре
мя Володя опять почувствовал 
себя студентом. К знаниям 
по специальности прибавля
лись такие науки, как эконо
мика, читались лекции по ор
ганизационным вопросам, их 
учили работать с людьми, 
руководить.

После курсов Владимира 
Ивановича направили работать 
на пусковой комплекс аммиа
ка. Это что-то в виде прак

тики, для закрепления полу
ченные знаний, для приобре
тения навыков работы с
лодьми Комплекс готовился 
к пуску, его новая бригада в 
оснонном занималась убороч
ными работами. Здесь он стол
кнулся с тем, что пока еще
знал по лекциям. Руководить 
оказалось трудновато. На
трудности Владимир Ивано
вич не жаловался, знал, что 
рано или поздно придется ру-. 
ководить коллективом не вре
менно, а постоянно.

Практика закончилась нор
мально. В это время бригада

ученики годился. И Володя 
это понимал. Однако то, чем 
был наделен сам Барков, — 
отличный уровень теоретиче
ской подготовки, уже имею
щийся опыт работы, этакое 
скрытое, но настойчивое упор
ство, — давало ему немалое 
преимущество.

Володя не разграничивал 
резко положение в коллекти
ве бригадира и рабочего. Тру
дился наравне со всеми, спра
шивал, но не только -г- он 
умел и мог сам уже многое 
подсказать, поправить. При

Образ жизни— советский!

НАДЕЖДА 
И ОПОРА

Э. А. Гейна провожала своего 
знаменитого бригадира на за
служенный отдых. Гейн руко
водил бригадой более 20 лет. 
В коллективе сложились свои 
крепкие традиции, от которых 
шел аромат еще пятидесятых 
годов.

Бригада Гейна была одним 
из тех немногих коллективов, 
где собрались вместе профес
сионалы высокого класса: ка
менщик Геннадий Гостев, мон
тажники Петр Джус и Вениа
мин Спешилов. Из этой брига
ды вышел и секретарь парт
бюро СМУ А. А. Шастин, как 
говорят, очень хороший ка
менщик; Александр Голоборо.- 
дов и Николай Машнов — 
теперь он в бригаде Голобо- 
родова, Алексей Верещагин. 
Все эти люди отличались не 
только исключительным про
фессионализмом, но и в не
меньшей степени обладали вы 
сокими человеческими каче
ствами; .

Володя Барков вспоминает 
первый' рабочий день сейчас 
уже, наверное, с улыбкой. А 
тогда, в январе 1984 года, о* 
по существу пришел в чужой 
коллектив. Всматривался в ли
ца, пытался разгадать, на чем 
держится бригада, упорно хо
тел ощутить дух человеческо
го общения. Он им по прак
тическим знаниям, конечно, в

всем добродушном тоне о пер
вых месяцах работы — вижу, 
как было Баркову трудно. Да 
и он сам не скрывается за 
парадностью фраз. Особенно 
первые два-три месяца, когда 
Владимир Иванович пытался 
говорить с людьми, делал пер
вым шаг в их сторону, и не 
всегда * находил ожидаемый 
отклик. Да, его многие не по
нимали, и он не понимал их. 
Он не понимал, как можно 
жить этой замкнутой жизнью, 
без особой причастности к об
щественным делам, без совме- /
стных разговоров — конечно 
же, не об одних только за
работках.

В эти первые, необычайно 
трудные месяцы, его . как-то 
тепло, по-товарищески поддер
жали и прораб Николай Яков
левич Баженков — он пришел 
еще в эту бригаду мастером, 
и секретарь комсомольской 
организации Володя Бровко. 
Не в характере Баркоза было 
отступать, но, не окажись эти , 
люди рядом, ему было бы во 
иного раз труднее ^лш гться  
с коллективе* Он призгает и 
то, что в своей бригаде нашел 
добротное несмел* Пришла 
весна 1984 года, и стяло лег- ' 
че, оттепель наступила и в от
ношениях. Уходило "•'ттряже- 
нне, на смену пришло взаим
ное понимание, согласован-'

ность, и та мужская надеж
ность, которая всегда крепит 
бригаду.

Барков пришел на жилой 
дом ЛГ» 10 в 17 микрорайоне. 
Достроили- его, и дом М 1 в 
18 микрорайоне он с бригадой 
начал с нуля. Теперь и элект
росварщик Николай Павлович 
Белых, н Геннадий Гостев, и 
Петр Семенович Джус, и Ве
ниамин Александрович Спеши
лов, и уже ставший полно
правным членом бригады элек
тросварщик Петр Георгиевич 
Щалагин — его надежда и 
опора. Они понимают друг 
друга — это главное. Володя 
уверен в своем маленьком 
коллективе — в бригаде все
го 11 человек — слушают по
литинформации, вместе реша
ют не только производствен
ные вопросы, но и жизненные.

Свои отношения с людьмп 
Владимир Иванович строит на 
абсолютном доверии. Иначе 
нельзя. Вот и сегодня бригада 
коммуниста Баркова трудится 
сразу на трех объектах соц
культбыта. Идет строительст
во Дома ветеранов труда — 
объект сложный и в архитек
турном решении, и по техно
логии строительства, начали 
работы на профилактории 
строителей, возобновили стро
ительство втуза. Владимир 
Иванович с неменьшей ще
петильностью, чем Грабарь, 
подбирает кадры. От того, кто 
придет в коллектив и с чем, 
зависит работа всей бригады. 
Внимательно и заботливо 
здесь все относятся к элект
росварщику Косте Лепехину. 
Недавно парня приняли в ком
сомол, сразу дали поручение
— по линии оперативного ком
сомольского отряда. Владимио 
Иванович сам, все десять лет 
пребывания в партии, ответ
ственно выполняющий партий
ное поручение, желает одного, 
чтобы Костя сразу же воспи
тал в себе партийную дисцип
лину. Кроме производственных 
проблем, которые до отказа 
заполняют рабочий день, есть 
у Владимира Ивановича за
ветное желание — пополнить 
свой коллектив молодыми, воз
родить комсомольско-молодеж
ную Стригалу. Те, кто состав
ляет его коллектив, — рабо
чие хороших профессиональ
ных знаний, внимательные, 
добрые люди — способны 
взрастить себе рабочую смену.

Т. КОБЕНКОВА.

Сообщает Иркутский ЦНТИ
Разработана гидравлическая 

виброплощадка для интенсифика
ции процесса уплотнения различ
ных смесей (бетонных, формовоч
ных и т. д.). Может использо
ваться в литейном производстве 
различных отраслей промышлен
ности, а также при производстве 
бетонных и железобетонных из
делий.

По сравнению с пневматически
ми и механическими гидравличе
ская виброплощадка отличается 
более простой конструкцией, низ
кой стоимостью, большой удель
ной мощностью, значительной 
грузоподъемностью и возможно
стью широкой регулировки виб
ропараметров.

Годовой экономический эф
фект — 196 тыс. руб. на одно 
изделие.

***
Предложен и унифицированный 

виброблок ВБУ-410 для уплотне
ния бетонной смеси в металли
ческих формах при изготовлении 
железобетонных изделий.

Виброблок представляет собой 
©дновальную дебалансную систе
му, имеющую два вибратора, ко
торые жестко прикреплены к под
вижной сварной раме. Преимуще
ством его является универсаль
ность (возможность компоновки

из виброблоков площадок без j 
общей рамы грузоподъемностью 
до 20 т), в результате чего сни
жены металлоемкость и расход 
смазочных материалов.

Годовой экономический эф
фект от применения виброплощад- » 
ки грузоподъемностью 10 т, сос
тоящей из двух виброблоков 
ВБУ-410, составляет 13,9 тыг. 
руб. Использование переменного 
двухступенчатого режима вибра
ции позволяет эффективно уплот
нять бетон в незакрепленных, 
свободно устанавливаемых фор- р 
мах.

***
Разработана виброрейка для 

разравнивания и уплотнения 
верхнего слоя бетонной смеси 
при формовании панелей-оболочек 
ЮКС-Зх18.

Так как виброрейка обслужи- i 
вает два стенда, установленные 
на одной оси, а лебедка находит
ся между стендами, то пред- 
смотрена возможность переста
новки тяги с одной стороны виб
рорейки на другую.

***
Более подробную информацию 

и техническую документацию 
можно получить в ЦНТИ по ад
ресу: Иркутск, ул. Коммунаров,
10, тел. 7-34-91.

\

Полностью завершив 
строительно - монтажные 
работы на возведении 
здания Центрального 
райкома партии, комп
лексная бригада СМ У-1 
Василия Мефодьевича 
Сливки перешла на дру
гой объект, уступив ме
сто с у б п о д р я  дчикам. 
Здесь отлично поработа

ли маляры бригады Е. В. 
Невидимовой, в полную 
силу трудятся штукату
ры-облицовщики Г. В. 
Гарц, звено штукатуров 
Н. А. Пруса, плотники 
М. Ф. Вотякова.

В начале декабря все 
работы на здании райко
ма партии должны быть 
завершены, и объект бу

дет сдан рабочей комис
сии. Уже сейчас можно 
сказать, что здание Цент-1* 
рального райкома партии 
станет украшением на
шего города.

На снимке: здание
Центрального райкома 
партии.

Фото А. МАКЕКО. J
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«Трудом красив человек»,— 
так говорят в народе о людях, 
приносящих радость окружа
ющим своим трудом. Эти 
слова в полной мере можно 
отнести к женщине, которая 
трудится в нашем коллективе 
Это Таисия Филипповна Тре
тьякова, старший воспитател 
детского учреждения № 37. 15 
октября ей исполнилось 50 
лет. Тридцать два года из 
них она отдала работе с деть
ми. Ветеран стройки, ударник 
коммунистического труда, она 
награжлена медалью «За доб
лестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», многочис
ленными грамотами за свой 
добросовестный труд.

Чуткость и душевная щед
рость отличают эту приветли
вую и скромную женщину. В 
любую минуту она готова 
прийти на помощь, свой бога
тый практический опыт она 
щедро отдает делу, своему 
коллективу.

Порой приходится удив
ляться ее терпению, ее уме
нию, такту в общении с людь
ми.

Возвращаясь домой после 
рабочего дня, обязательно бе
рет что-то доделывать с рабо
ты — то переписать, то нари
совать. А ведь у нее семья и 
те же, что у всех, заботы.

В труде она находит глубо
кое удовлетворение, здесь 
раскрываются ее дарования,

способности. Умеет она н 
оформить красочный стенд, 
сделать нужные методические 
пособия, подобрать материал 
к панно — и все это с боль
шим художественным вкусом. 
Этот человек очень требова- I 
телен к .себе. У нас в коллек
тиве говорят: Таисия Филип
повна — наша совесть. Очень 
нужный всем человек, к ней 
идут за помощью, за советом. 
Она председатель профсоюз
ного комитета.

Когда есть такие люди, в 
коллективе царит атмосфера 
душевной теплоты, взаимной 
поддержки, доверия, ответст
венности за общее дело.

Н. КОВАЛЬ, 
зав. детским учреждением 
№ 37.

...и отдых
4 октября на лыжной базе СК 

«Сибиряк» состоялись традицион
ный осенний легкоатлетический 
профсоюзно-комсомольский кросс, 
посвященный Дню Советской 
Конституции, и финал городского 
Дня бегуна. Проведена большая 
подготовительная, организаци
онная работа. Во все подразде
ления строительства даны теле
фонограммы, подготовлены трас
сы, назначены судейские бригады.

После трудового дня на старт^ 
вышло 429 человек из 18 кол
лективов строительства. В ре
зультате упорнейшей борьбы ме
ста распределились следующим 
образом: первое место занял
дружный коллектив пос. Майск, 
который на всех массовых спор
тивных мероприятиях возглавля
ет директор предприятия В. М. 
Прусаков.
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Второе место — за коллекти
вом ДОКа-1 (инструктор физ
культуры В. И. Ермаков)), на 
третьем месте — коллектив уп
равления строительства (инструк
тор-общественник А. И. Староду- 
бов). Последние места распреде
лились так: урс, УПТК, ЗЖБИ-2, 
ОСП, * УАТ, ЗЖБИ-1, орс, 
ЗЖБИ-5, МСУ-70, медсанчасть, 
УЭС, ДОК-2, СМУ-i, СХМ, 
СМУ-б.

ФУТБОЛ
б октября на футбольном по

ле СК «Сибиряк» состоялась фи
нальная игра на кубок газеты 
«Знамя коммунизма» по футболу. 
Встречались основные соперники
— команды клубов «Сибиряк» и 
«Ангара». В упорнейшей борьбе 
со счетом 2:1 победили футболи
сты «Сибиряка» (тренер команды 
Г. В. Шульгин).

На основании постановления 
партии и правительства о - даль
нейшем развитии торговли и 
улучшении обслуживания насе
ления в 11-й пятилетке, Мос
ковским институтом торгово-быто- 
вых комплексов и зданий в 1980 
году разработан перспективным 
план развития и размещения 
предприятий розничной торговли 
и общественного питания в г. Ан
гарске, которым предусматрива
лось комплексное развитие пред
приятий торговли. Однако на 
практике в течение ряда лет при 
интенсивном строительстве жилья 
в новых микрорайонах допущено 
сильное отставание в темпах раз
вития предприятий торговли в на
шем городе.

Так, за десятую и четыре года 
одиннадцатой пятилетки почти 
полностью закончено строительст
во жилого фонда многих мик
рорайонов — 6-ба, 13, 10, 15, 19 
где в настоящее время прожива
ет свыше 45 тысяч человек. 3? 
это время в эксплуатацию сдано 
только восемь продовольственных 
магазинов торговой' площадью 
1160 кв. метров, одна столовая 
на 150 посадочных мест и кафе- 
мороженое на 100 мест.

Нарушена типологическая струк
тура продовольственных магази
нов. Вместо 75 процентов пред
приятий с универсальным ассор
тиментом мы имеем всего 25. До
пускается строительство нено
менклатурных типов предприятий. 
Продовольственные магазины 
площадью до 100 квадратных 
метров составляют 64 процента, 
от 100 до 200 квадратных мет
ров — 28 процентов, свыше 400 
кв. метров — 10 процентов.

Обеспеченность местами в пре” 
приятиях общественного питания 
в открытой сети нашего орса со 
ставляет 42,6 процента. Несмот
ря на недостаток торговых пло
щадей (при норме 20884 кв. мет
ра, фактическая торговая пло
щадь составляет 13303 кв. мет
ра, или 63,7 процента), сроки 
строительства предприятий тор
говли постоянно затягиваются.

Не выполнена комплексная
стройка микрорайона 6-6а — за
казчики АЭМЗ и АУС — долж
ны были вместе с жильем по
строить столовую на 200 поса
дочных мест, продовольственный 
магазин площадью 300 кв. мет 
ров и универсам площадью 600 
кв. метров.

Замедлено строительство г
довольственного магазина и ка
фе на 40 посадочных мест пло 
шадью 800 кв. метров в 13 мик
рорайоне (заказчик ТЭЦ-9), ма
газина «Овощи—фрукты» в 18 
микрорайоне (заказчик ОКС гор
исполкома), продовольственного 
магазина в 22 микрорайоне пло
щадью 480 кв. метров (заказчик 
Сибхиммонтаж).

С 1979 года начато строитель
ство пункта приема стеклотары 
в 9 микрорайоне площадью 141 
кв. метра и до настоящего вре
мени не закончено .— генподряд
чик СМУ-1. Большая часть фак
тов была рассмотрена и отраже
на в решении постоянной комис
сии по торговле и общественному 
питанию при горисполкоме в а в 
густе 1985 года, но пока никакой 
реакции со стороны заказчиков 
не последовало. Таково положе
ние на сегодняшний день по стро
ительству предприятий торговли 
и общественного питания.

Особую озабоченность и трево 
гу у руководства орса вызыва
ет санитарно-техническое состоя
ние существующей торговой сети.

В орсе строительства в настоя
щее время числятся среди дейст
вующих 48 продовольственных, 
16 промтоварных магазинов и 54 
предприятия общественного пита 
ния. Сложившаяся практика про
ведения ремонтов предприятии 
торговли и общественного пита
ния, результаты обследований ма
газинов и столовых вынуждают 
нас признать, что большинство 
предприятий торговли находится 
в аварийном состоянии из-за не
своевременного проведения ре
монтов.

Орсом на основании требова
ний, предъявляемых к предприя
тиям торговли, ежегодно плани
руется проведение ремонтов ог 
20 до 35 предприятий подрядчи
ком: РСУ АУС, конторе МТС и 
ремонта урса и ремонт собствен
ными силами. Часть ремонтов си
стематически не выполняется. Из 
года в год переносятся сроки 
капитальных ремонтов магазинов 
NoHв 4, 32, 8, 27, 28, кафе «Щел 
кунчик».

Ежегодно в титульный список 
РСУ АУС включается 3—4 обь- 
екса орса, однако ремонты или

вообще не производятся, или аа- 
тягиваются на длительные сро
ки, как это было с реконструкци
ей кафе «Лада», которая длилась 
4 года.
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Несколько лет повторяется за
каз-наряд на ремонт кровли ма
газинов №№ 76 и 98 управлен|из 
механизации, но работы не вы
полняются. Предприятия, вклю
ченные в график ремонтов конто
ре ремонта урса, частично из 
плана ремонтов исключаются ур* 
сом.

Из-за ежегодного срыва плана 
ремонтов предприятий торговли 
и общественного^'питания проис
ходит. постоянное увеличение ко
личества объектов, требующих 
ремонта, растет и число аварий
ных выводов предприятий из эк
сплуатации. Так, в текущем году 
аварийно закрыты магазины № 6 
«Ангара», № 91 «Продовольствен
ный» — работы по ремонту не 
ведутся. На грани аварийного за
крытия магазин. № 90 «Заря» — 
постоянно затапливаются склад
ские помещения подвальные, ма
газин № 71 («0лимпиада-80» — 
в аварийном состоянии кровля, 
магазины №№ 4, 32 — крайне 
неудовлетворительное состояние 
холодильных камер, систем отоп  ̂
ления, магазин № 27 «Товары 
для мужчин» — требуется сроч
ная замена систем отопления, 
электроснабжения, ощущается 
недостаток складских емкостей, 
отсутствие элементарных удобств 
для работников и т. д.

В текущем году из 6 предприя
тий, включенных в план ремонта 
РСУ АУС, в январе начат ре
монт только одного — столовой 
№ 30. Пять объектов вновь пе
рейдут на 1986 год. Из 11 пред
приятий, запланированных конто
ре МТС и ремонта урса, будут 
освоены пять. Из 14 объектов 
для нашей ремонтной группы ор
са из-за отвлечения персонала на 
устранение аварийных ситуаций 
не будет отремонтировано 4 пред
приятия.

Подобное состояние предприя
тий торговли и общественного пи
тания требует принятия срочных 
мер.

Е. КРАВЧЕНКО,
главный инженер орса АУС.

Постоявно в стороне от спор
тивно-массовых оздоровительных 
мероприятий, проводимых для 
рабочих и служащих стройки, ос
таются такие коллективы, как 
СМУ-2, СМУ-3, СМУ-4, СМУ-7; 
УМ, ОДУ. Сдает свои позиции 
СМУ-1 — выступало 4 человека. 
От СМУ-5 выступало 3 челове
ка. Пора, видимо, понять адми
нистрации, профсоюзным, комсо
мольским руководителям этих ор
ганизаций, что в настоящее вре
мя человек живет не только ра
ботой, что нужно думать об ор
ганизации досуга, отдыха трудя

щихся, о привлечении их к сис
тематическим занятиям физкуль
турой и спортом.

Чем больше мы приблизим тру
дящихся к физкультуре, тем 
меньше будет выдано больничных 
листов, легче будет выполнять 
производственные задания, это 
поможет претворению в жизнь 
основных мероприятий ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР по 
борьбе с пьянством и алкоголиз
мом.

В. УСТИНОВ, 
наш внешт. корр.

Зима пришла. Фото А. МАКЕКО.
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