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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Д омостроители из бригадЫ М. И. Старикова СМ\М 

с интересом знакомятся с материалами 
Н октябрЬского Пленума ЦК КПСС

ДОСКА 
ПОЧЕТА

Подведены итоги социали
стического соревнования в 
честь XXVII съезда КПСС за 
1б-ю декаду .

В победители вышли: 
СТРОИТЕЛЬНО - МОН

ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 7.

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧА 
ТОК № 4 СМУ-7 -  НАЧАЛЬ
НИК АНАТОЛИЙ ВЛАДИ
МИРОВИЧ ОВЧИННИКОВ.

БРИГАДА ДОРОЖНЫХ 
РАБОЧИХ СМУ-7 РАИСЫ 
АНТОНОВНЫ КОТОВОЙ.

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГ 
ДА СМУ-9 АНАТОЛИЯ МИ
ХАЙЛОВИЧА СЕДЫХ.

Б Р И Г А Д А  МАЛЯРОВ 
СМУ-б ЛИДИИ МАТВЕЕВ
НЫ КОРШУНОВОЙ.

Разгрузившись, панелевоз ос
торожно вы езж ал на асфальт Л е
нинградского проспекта. На 
строительной площадке, где мон
тажники бригады М. И. Стари
кова возводят очередную девяти
этаж ку, возникла относительная 
тишина. Перерыв. Идет негром
кий разговор про работу, житье- 
бытье и, конечно, о ’ событиях 
минувшей недели.

— Все члены нашей бригады 
с огромным интересом, внима
нием знакомятся с решениями 
октябрьского Пленума ЦК КПСС, 
с докладом на нем Михаила Сер
геевича Горбачева, — говорит 
бригадир, — и по телевидению 
смотрели, в газетах прочли, и у 
себя в бригаде обсуждали. Д а и 
как может быть иначе, ведь в 
документах, рассмотренных Пле
нумом, четко изложены наши 
программные цёли. И все прони
зано з'аботой о повышении народ
ного благосостояния. Но для то
го, чтобы выполнить намеченную 
программу, надо каж дом у из нас 
проникнуться пониманием постав
ленных задач, повысить ответст
венность за порученное дело. А 
у  нас, строителей, работы непоча
тый край. Делом первостепенной 
важности для нас является вы
полнение заданий по вводу ж и
лья, объектов соцкультбыта. По
этому в центре внимания долж 
ны быть вопросы усиления ре
жима экономии, повышения орга
низованности и дисциплины, ис
пользование всех резервов, внед
рения передовых методов труда 
и новой техники. Только напря
женным трудом можно достичь 
намеченных рубежей. Многое, 
очень многое предстоит выпол
нить в целях ускорения научно- 
технического прогресса. У себя 
в бригаде мы стремимся внед

рить, перенять все то новое,'что 
появляется на строительных пло
щ адках, • все, что позволяет уско
рить монтаж домов, улучшить 
качество строительных работ..

— Что верно, то верно, — 
вступает в разговор монтажник 
Александр Долженков, — напри
мер, новый герметизатор был 
впервые применен у  нас. Или об
легченная сборная опалубка из 
алюминиевого сплава. Кстати, 
один из авторов этого приспособ
ления наш бригадир. Так вот, эта 
опалубка позволила нам значи
тельно экономить пиломатериалы, 
раствор. И что тоже немало

важно, намного улучшить качест
во монтируемых квартир.

— Стараемся не терять в ра
боте даж е минут, — продолжа
ет тему сварщик Николай Василь
евич Козулин.—Ежедневно каждый 
рабочий бригады получает чет
кое задание, знает, что и как  де
лать. Слаженной работе способ
ствует добротная подготовка 
каж дого  рабочего дня.

— Во всех трудовых коллек
тивах, — заканчивая беседу, го
ворит Михаил Иванович, — начи
нается обсуждение проекта Ос
новных направлений экономичес
кого и социального развития

СССР на 1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года. Состоится 
такое обсуждение и у нас. Хотя 
можно сказать, что оно уж е про
исходит. О бсуждаем ли мы вче
рашнюю телепередачу или взвол
новавшую нас газетную статью, 
но всегда мы возвращ аемся в 
разговорах к главному — нашей 
работе. О том, каким образом 
нужно искать и использовать ре
зервы, и дум ается, что ни одна 
полезная мысль, предложение не 
остаются без внимания.

А. МАКЕКО.
На снимке: монтажники из 

бригады М. И. Старикова СМУ-1.
Фото автора.

С е г о о н я
н и  п ы с к о в ы н

СТРОЯТ 
МАШИННЫЕ 

ДВОРЫ
Строительно-монтажным уп

равлением № 8 заверш ается 
строительство двух машинных 
дворов в селе Куйта (совхоз 
«И деал» Аларского района) 
и селе Александровское (пти- 
цесовхоз Кутуликский). В пол
ном объеме выполнены работы .  
по открытой стоянке, о граж 
дению, все электромонтажные 
работы. Заверш ается отделка 
теплой стоянки и на мойке 
сельскохояйственных машин.

В ближайшее время здесь, 
как и в селе Александровском, 
будет закончена отделка про
ходной, и в ноябре оба машин
ных двора войдут в эксплуа
тацию. ч

Несколько сдерживает завер
шение работ отсутствие гра
вия, который должен завозить 
заказчик. Руководство совхоза 
ссылается на отсутствие сей
час транспорта.

К строительству еще двух 
машинных дворов СМУ-8 при- jj

На контроле—промышленное строительство:ТЭЦ-9 j

НА «ГОРЯЧИХ» ТОЧКАХ
П О ГРАФИКУ к 20 октяб

ря должны были завер
шиться строительно-монтажные 
работы на насосной осветлен
ных вод. График сорван. И ви
новники этого — СМУ-б, 7, 
4, ВССТМ, ВЭМ, ЭСМ.

Главная причина — неорга
низованность исполнителей. И 
оправданий тут  быть не мо
ж ет. Окончание работ на на
сосной зависит такж е от з а 
казчика: до сих пор им не 
выдан проект для электроза- 
питки насосов орошения скруб
беров и гидрозолоудаления 
котла.

Необходимо раскрыть фронт 
работ двум  организациям: Вос- 
токэнергомонтажизоляции и 
Сибэнергохимзащите. Его дол

жен дать Востокэнергомон- 
таж , который работает в паре 
с заказчиком. У ВЭМ не х ва
тало людей, сейчас добавили, 
и все его стремление свелось 
к одному — завершить только 
свои работы, не дум ая  о ря
дом идущих. Он «распылил» 
людей вместо того, чтобы со
средоточить усилия на одном 
участке с целью сдачи его для 
работ другой организации.
Чтобы ВЙМИ и СЭХЗ рабо- 
тать, нужно оборудование, ко
торого у  заказчика нет. И это 
в то время, когда остается ме
сяц до паровой пробы котла 
№ 10. Заказчиком не решен 
вопрос поставки проектных 
1руб, пылепроводов, короче,

нет оборудования многих на
именований.

Из-за того, что заказчик не 
комплектует оборудование на 
насосной осветленных вод, 
ТРУ-1, ТРУ-2, химводоочистке, 
не может работать в полную 
силу и Востоксибсантехмон- 
таж .

Тормозит работы и опытный 
завод. Так, он не поставил 
грязевики и заглушки для 
МСУ-42, которое, должно за 
вершить работы на системе 
прямой и обратной сетевой 
воды в ТРУ-2. Система эта 
готова к испытанию, а отсут
ствие оборудования не позво
ляет приступить к нему.

Окончание на 2 стр.

ступило в колхозе «Страна Со
ветов» — село Зоны, и в сов
хозе Нельхайский — село Ап- Щ 
хульта. По проекту машинный 
двор составят теплая стоянка, , 
пожарный резервуар, навес для 
регулирозки, мойка и откры
тая стоянка для сельскохо
зяйственных машин.

Теплое здание стоянки — в 
панелы/ом исполнении. Уже вы
полнен фундамент, обратная 
засыпка, подготовлен * грунт 
для площадок. Срок сдачи 
этих двух машинных дворов 
в эксплуатацию — конец ны
нешнего года.

Наш корр.

ВЫПОЛНЕНЫ 
КРОВЛИ

При неблагоприятных погод- f  
ных условиях октября коллек
тив кровельного участка уп
равления механизации выпол
нил кровли машинных дворов 
в селах Бирит и Коновалово 
Усть-Удинского района и в се
ле Маниловске Аларского рай
она.

Хорошее качество работ 
обеспечила бригада Александ
ра Ивановича Дурнова. С 
большим напряжением рабо-, 
тали машинисты гудронатора 
Н. П. Белов, А. С. М едведев, 
>абочие-кровелыцики В. А. 
1алахов и Н. А. Зеленский.

В. НАДЕИН, 
главный инженер участка 
№ 5 УМа.

к
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Необходимо такж е срочно 
разрешить вопрос врезки тру
бопровода пара-40 и сетевой 
воды со стороны ТРУ-2 в дей
ствующую магистраль.

СМУ-4 заверш ает свои ра
боты по насосной осветленных 
вод и ТРУ-2, затем перейдет 
на золоотвал. СМУ-7 остался 
большой объем работ по от
сыпке дамбы золоотвала. Для 
их форсирования ему нужно 
больше автотранспорта. Управ
ление механизации справляет
ся со своим заданием по мере 
предоставления ему фронта 
работ: выполнил кровлю на 
химводоочистке, забивку свай 
на ТРУ-1 и т. д. Что касает
ся УЭС, то здесь надо отме
тить отсутствие системы в ра
боте. Ежедневно по его вине 
строительную площадку лихо
радит неритмичная подача на
пряжения. На сегодня не ра
ботает Востоксибсантехмон- 
таж . Промвентиляция не го
това к монтажу.

Генподрядное СМУ-б обяза
но предоставить фронт работ 
по кабельному тоннелю — он 
не сдан под прокладку кабе
ля. А это одна из горящих 
точек. Из-за этого задерж ива
ется прокрутка механизмов 
котлоагрегата № 10. Не сда
ло СМУ-б Энергосибмонтажу 
и камеру трансформатора соб
ственных нужд. Это такж е 
сдержит прокрутку механиз
мов и вообще подачу напря
жения на распредустройство 
химводоочистки.

Также из-за собственной 
неорганизованности СМУ-6 не 
сдало к 20 октября отметку 26 
главного корпуса — установку 
транспортера по подаче сыро
го угля.

Об этих основных четырех 
вопросах, требующих немед
ленного разрешения: оконча
ние работ по насосной освет
ленных вод, .раскрытие фрон
та работ для ВЭМИ и СЭХЗ, 
поставка оборудования со ''сто
роны заказчика и опытного з а 
вода, врезка трубопровода кон
центрировалось внимание уча
стников строительства на оче
редном заседании оперативно
го штаба комплекса, говори
лось о необходимости завер
шения наружных работ по 
всем объектам, поскольку на
ступают холода.

Н А ЗАСЕДАНИИ совета 
бригадиров выступил на

чальник оперативного штаба
В. Н. Кузнецов. Он охарак
теризовал работу всех бригад 
за неделю, назвал предстоя
щие объекты работ.

На совете бригадиров были 
оглашены результаты социали
стического соревнования сре
ди бригад за неделю. Побе
дителям вручены переходящие 
вымпелы: бригадам М. В.
Дмитрова (СМУ-4), Алексейчи- 
кова В. М. (МСУ-42), В. И. 
Гриценко (СМУ-6), Н. И. Ло
сева (ВЭМ ). Отмечена хоро
шая работа бригад С. Г. Голи
кова, В. К. Карпушова 
(СМУ-6), Г. Н. Зверева 
(СМУ-7).

Л. МУТИНА.

Бригадир Владимир 
Гриценко.

Ильич

Сварщик Анатолий Иванович 
Сидоренко из бригады В. И. 
Гриценко.

Хорошо работают на монтаже оборудования представители МСУ-42, *в частности, бригада 
Им М. АлексеАчикова.

На снимке: монтажники МСУ-42, А. Коротков, А. Никитин, А. Исангулов, Ю. Макаров, 
А. Рыбаков, В. Лущенко, работающие в корпусе ТРУ-2. \

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
Бюро комитета ВЛКСМ Ан

гарского управления строитель
ства подвело итоги социали
стического соревнования среди 
комсомольских организаций и 
комсомольско-молодежных кол
лективов АУС за третий квар 
тал 1985 го д а .' Победителями 
с присуждением классных мест 
признаны срсди комсомольских 
организаций: организация
СМУ-3 (секоетарь Н. Заболот
ск ая ) , на втором месте ком
сомольцы СМУ-7 (секретарь 
Н. Дырочка) и третье место у 
комсомольской организации 
СМУ-б (секретарь О. Иульки- 
на).

Среди комсомольских орга
низаций второй группы первое 
место присуждено УПП (сек
ретарь Н. Рогалева).

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов места 
распределились следующим об
разом:

По первой группе первое 
место у КМК плотников-бе- 
тонщиков СМУ-1 — (бригадир 
Е. Грабарь, комсорг С. Внуч
ков).

Второе место — у маляров 
СМУ-б (бригадир Р. Довгило- 
ва, комсорг Е. Беляева). Тре
тье место — КМК монтажни
ков СМУ-3 (бригадир В. А. 
Дарчев, комсорг А. Нефедь-

ев). Среди КМК УПП в ли
деры соцсоревнования вышла 
бригада формовщиков ЗЖБИ-4 
— бригадир В. Герасимов, 
комсорг Ю. Овчинников. На 
втором месте бригада формов
щиков ЗЖБИ-5 — бригадир 
А. Никифоров, комсорг А. Пре- 
ловский и на третьем месте 
комсомольско-молодежный кол
лектив ЗЖБИ-1 — бригадир 
Л. Хвосцова, комсорг Е. Се
менова).

Среди автомобилистов строй
ки первое место присуждено 
КМК автокрановщиков авто
базы Mb 2 (бригадир В. Ше- 
леминг комсорг В. Макей- 
кин). На втором место води
тели автобазы № 5 бригадир
Ю. Вахрамеев, комсорг А. Ко- 
валюк. И на третьем — води
тели автобазы № 1 — брига
дир В. Зубов, комсорг А. Ры
балко.

Лучшим по четвертой груп
пе стал КМК детских яслей 
№ 14 (бригадир О. Родионо
ва, комсорг Н. Савченко). 
Второе место у продавцов м а
газина № бб — бригадир Н. 
Мосейчук, комсорг С. М ака
ренко. И третье место у ком
сомольско-молодежного кол
лектива № 88 отдел «М уж ская 
одеж да» (бригадир Н. Соснов- 
ская, комсорг С. Д ектярук).

Публикует НИ

ДЕЛО ЭТО  
НЕ ИЗ ЛЕГКИХ

Простой
вагонов

сокращен
Включившись в социалистичес

кое соревнование по достойной 
встрече XXVII съезда КПСС, вы
полнению плана 1985 года, завер
шающего года 11-й пятилетки, 
коллектив станции Строительная, 
который возглавляет Пожарский
И. В., председатель цехового ко
митета Попова О. И., план гру- 
аоперевозок девяти месяцев 
1986 г. выполнил на 101 процент.

Выполнены и другие важные по
казатели. Например, статическая 
нагрузка на один вагон увеличи
лась на 4,8 тонны, что позволило 
дополнительно перевезти 7800 
тонн и высвободить 276 вагонов, 
простой вагонов под технической 
операцией сокращен на 0,9 ча
са, что такж е позволило коллек
тиву станции сэкономить более 
3300 вагоно-часов и высвободить 
180 вагонов парка МПС.

Готовясь к достойной встрече 
68-й годовщины Великого Ок
тября, коллектив станции успешно 
выполнил план сентября в целом 
по грузоперевозкам — на 100 про
центов, по погрузке вагонов — 
иа 104,6 процента. Статнагрузка

на вагон увеличилась против нор
мы на 2,8 тонны. Простой ваго
нов под технической операцией 
сокращен на 0,9 часа. Снижен 
простой вагонов под грузовой 
операцией.

В социалистическом соревнова
нии лидирует смена дежурного 
по станции Спиридоновой Т. Н. 
Хороших показателей в выполне
ний соцобязательств добились 
приемосдатчики груза Андреева 
Т. С., Андросова Л. П., дежур-

CTjteJ

поезда Шемяков^ Г. П.

ный стрелочного поста Степано
ва Т. Н.. кондуктор грузового

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш внешт. корр.

Действуя на всех участках про
изводства, строительства и в сфе
ре обслуживания, большую ра
боту по проверке исполнения ди
ректив партии, советских законов 
и решений правительства ведут 
народные контролеры.

Комитет народного контроля 
АУС имеет в своем составе 4 
внештатных отдела и бюро ж а 
лоб. Всего на строительстве на
считывается 1485 народных конт
ролеров. Брльшинство председа
телей головных и цеховых групп 
являются членами КПСС и, как 
правило, входят в составы бюро 
и парткомов. Принятые по ре
зультатам  проверок меры во мно
гих случаях помогли устранить 
недостатки, предупредить срыв в 
работе, укрепить исполнительскую 
дисциплину. Повышена требова
тельность и к руководителям, до
пускающим различные наруше
ния. Дело это не из легких и к а 
сается не только народных конт
ролеров. Здесь нужны общие 
усилия администрации, общест
венных организаций и всего тру
дового коллектива.

Как помогают органам народ
ного контроля отдельные руковот 
дители подразделений и секрета
ри партбюро, можно судить по 
таким фактам: как известно, ко-' 
митет народного контроля стро
ительства остро нуж дается в под
боре внештатных работников. 
Внештатные работники отделов 
утверждаю тся комитетами НК по 
рекомендации партийных, профсо
юзных, комсомольских и других 
общественных организаций. Что 
же происходит на самом деле?

Комитет дваж ды  писал началь
никам подразделений и секрета
рям партбюро о подборе таких 
кандидатур, но не все на это от
кликнулись. В третий раз 5 сен
тября ушло письмо с просьбой 
о подборе за подписью секретаря 
парткома и председателя комите
та народного контроля, но до сих 
пор никаких ответов нет от т а 
ких подразделений, как СМУ-2, 
4, 7, 6, УПТК.

Кроме этого, есть подразделе
ния, которые дали кандидатуры, 
но это оказалось фрмальным под
бором — лишь бы направить, а 
как они будут работать, безраз
лично.

Эффективность народного конт
роля в решающей степени опре
деляется тем, как  действуют в 
трудовых коллективах группы и 
посты. Какое руководство осу

ществляют груп"!чми и постами 
партийное бюро подразделений. 
Надо прямо сказать, что плохо 
работают у нас группы народ
ного контроля в СМУ-4, СМУ-6, 
УПТК, где планы работы не со
ставляю тся, проверок не прово
дится, занятия с контролерами 
не организованы.

О какой работе может быть 
речь, если в УПТК за четыре 
года сменилось шесть председа
телей головных групп.

Выдвинутые партией задачи по 
укреплению дисциплины и по
рядка, требуют значительных уси
лий межведомственного и ведом
ственного контроля.

М ежду тем, как показывают 
проверки, некоторые подразде
ления и организации, располагая 
аппаратом контролеров и реви
зоров, проходят мимо нарушений 
там, где они видны, как говорит
ся, невооруженным глазом, и де
ло здесь не столько в уровне 
квалификации этих работников, 
сколько в том, что с них по-на
стоящему не спрашивают за прав
дивую оценку положения, не тре
буют, чтобы они обнажали истин
ные причины недостатков и на
рушений, выявляли конкретных 
виновников. Следует откровенно 
сказать, что есть еще факсы, ког
да отдельные руководители не 
поддерживают обоснованные ре
комендации групп и постов, пы
таются затуш евать недостатки, 
берут под защиту провинившихся 
работников.

В первом полугодии 1985 года 
группами НК проведена 371 про
верка, из которых рассмотрено 
на заседаниях групп 218. 153 про
верки остались неразобранными, 
и какие приняты по ним меры, 
неизвестно. Если говорить кон
кретно, то большее количество 
таких проверок падает на СМУ-4, 
из 10 проверок рассмотрено 
только две, СМУ-8 — из 20-тн —• 
12, УПТК из 23 ■— 14, ОДУ из 
52 -  12.

Другой недостаток в работе го
ловных групп — это уменьше
ние общего количества народных 
Контролеров в подразделениях, 
не избираются в группы и посты 
на место убывших новые контро
леры. Данное указание комитета 
народного контроля рядом групп 
не выполняется.

А. ЕРШОВ, 
заместитель начальника АУС, 
председатель комитета народ
ного контрола.
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И д е т \  • п о д п а с к а

ВНИМАНИЕ -  КАЧЕСТВУ РАБОТЫ •КРАСНА
О ДНИМ из основных ус* 

ловий экономного и ра
чительного использования м а
териально-технических ресур
сов является работа по сни
жению и ликвидации сверхнор
мативных запасов.

~ Каковы ж е причины образо
ван и я  сверхнормативов?

Ни для кого не секрет, что 
у нас на стройке сверхнорма
тивы рождаю тся задолго до 
завоза материалов в УПТК. 
Происходит это в основном в 
период заявочной кампании, 
на стадии формирования м а
териально-технических ресур
сов на планируемый год. При 
формировании заявочных м а
териалов за год до планируе
мого подразделения практиче
ски не имеют титульных спис
ков в полном объеме. Не все
гда на этот период имеется в 
полном объеме и техническая 
документация. Эти причины 
не дают возможности точного 
определения потребности в м а
териалах. Значительно услож 
няет определение действитель
ной потребности в материалах 
отсутствие технической доку
ментации, сводной специфика
ции, что затрудняет ее изуче
ние и проверку достоверности 
заявляемы х материалов. Тех
ническому отделу стройки на
до более настойчиво ставить 
вопрос перед заказчиками, 
проектными организациями о

выдаче сводной спецификации.
Если эти причины в какой- 

то мере можно считать объек
тивными в погрешностях, до
пускаемых в определении по
требности в материалах, то 
никак нельзя оправдать под
разделения за некачественную, 
иногда неграмотную проработ
ку  имеющейся документация. 
Заявки  составляются, как пра
вило, работниками ПТО без 
участия контроля и руковод
ства этой работой со сторо
ны главного инженера и зам . 
начальника СМУ. Недостаточ
но участвуют в этой работе 
ведущие отделы ' управления 
строительства и заместители 
главного инженера стройки. 
Это приводит к тому, что не
которые материалы заявляю т
ся в количествах, превышаю
щих действительную потреб
ность,” а некоторые не заявл я
ются вообще.

Так, СМУ-5 заявило 250 ку 
бометров минплиты на битум
ной связке М-200, плита за 
везена, но она р.е расходует
ся, так  как надобность в ней 
отпала. СМУ -8 заявило 1000 
кубометров пенополистирола 

чна холодильник, год заканчи
вается, расхода нет. Очень 
слабо расходует заявленные 
трубы СМУ-4, они леж ат без 
движения на базе УПТК. Этот 
перечень примеров можно про
должать, но и из приведенных 
видно, к чему приводит нека

чественная проработка заявок. 
Серьезные просчеты при опре
делении потребности на трубы 
и металлоконструкций на этот 
год допущены монтажным от
делом стройки. В результате 
сегодня мы имеем в наличии 
более 1500 тонн сварных труб 
большого диаметра. Если не 
будут приняты экстренные ме
ры к укладке их в дело, то 
увеличатся и без того боль
шие наши сверхнорматнвы.

Практически не снижаются 
ниже 1,5 тысячи тонн запасы 
стальных металлических конст
рукций. Многие металлоконст
рукции леж ат без движения в 
течение нескольких лет. Не
качественная проработка з а я 
вок, множество принимаемых 
технических решений приводят 
к тому, что часто возникает 
потребность в течение года в 
тех материалах, которые не 
заявлялись. «ь

Одна из причин образова
ния сверхнормативных зап а
сов материалов — явно недо
статочен контроль за укл ад 
кой их в дело как  со стороны 
монтажного отдела, ПДО, так 
и со стороны УПТК. Зачастую 
сверхнормативы образуются 
по причине несоответствия 
сроков завоза со сроком про
изводства СМР. Нельзя ска
зать, что и мы, работники 
УПТК, сделали все возмож
ное по недопущению образо

вания и ликвидации сверхнор
мативных запасов. Нами не 
проявляется достаточной ини-

* циативы и настойчивости в та. 
ких вопросах, как  корректи
ровка заявок подразделений в 
сторону уменьшения с уче
том расхода прошлых лет, 
проработка проектно-сметной 
документации, оперативное пе
рераспределение материально- 
технических ресурсов внутри 
и среди подразделений для ус
корения укладки их в дело.

Работа по снижению сверх- 
норматнвов в УПТК прово
дится постоянно. Принимаются 
меры по улучшению качества 
проработки заявок, еж еквар
тально составляются балансы- 
анализы движения всех ресур
сов, на основании этих анали
зов вносятся корректировки 
завоза материалов от про
мышленности как по количе
ству, так и по срокам. Но ра
боты этой явно недостаточно. 
Только совместные, целена
правленные усилия подразде
лений стройки, УПТК, отделов 
и служб управления строи
тельства, направленные на 
резкое улучшение качества 
работы с материально-техни
ческими ресурсами, дадут воз
можность нам привести их на
личие в соответствие с норма
тивами оборотных средств.

С. ПЛЫЩЕВСКИЙ, 
начальник УПТК.

молоды, их рабочий стаж  ис
числяется одним-двумя года
ми, но даж е за такой корот
кий срок они сумели себя по
казать хорошими производст
венниками и активистами ком
сомольской и общественной 
работы. Всем победителям 
конкурса были вручены гра
моты горкома ВЛКСМ, цен
ные подарки н знак ЦК 
ВЛКСМ «М астер-умелец».

Л . СЕРДЮЦКАЯ, 
секретарь комитета

ВЛКСМ орса.

На снимках: победители
конкурса контролеров-касси- 
роа Светлана Смирнова и 
Светлана Романова (магазин

81); продавцы-консультан
ты Валентина Барташкина из 
магазина № 92, занявш ая тре
тье место в городском конкур
се, и Марина Мелеитьева из 
магазин а с Подарки» перед
началом конкурса; изделия

и
НАГЛЯДНО 
УБЕДИТЕЛЬНО

НА ГОРОДСКИХ КОНКУРСАХ
В течение двух  дней в м а

газинах «Байкальский», «З а 
ря» и «Сибирячка» проходили 
городские конкурсы среди про
давцов продовольственных то
варов, контролеров-кассиров я 
нродавцов-консультантов про
мышленных товаров на звание 
«Лучший по профессии». От 
нашего орса в конкурсе при
няли участие Ирина Пашко, 
продавец магазина 90,
Светлана Смирнова и Светла
на Романова, кеатролеры-кас- 
сиры магазина Л  81, продав* 
л&ы-консультанты Людмила 
Ж данова из магазина ЛЬ 10, 
Марина Мелеитьева — м ага ’ 
зин № 55 и Валентина Бвр- 
ташкина из магазина ДЬ 92. 
Оба конкурса делились на 
два этапа. Членов жюри инте
ресовали теоретическая подго
товка девуш ек и практиче
ские навыки в работе с по
купателями. В итоге упорной 
борьбы за призовые места 
среди контролеров-кассиров 
первого места добилась Свет
лана Смирнова, а ее подруга 
по работе Светлана Романова 
заняла третье место. Несколь
ко слабее выступали продав

цы-консультанты, и все иге 
Валентине Барташкиной уд а 
лось завоевать третье место. 
Надо сказать, что все пред
ставителя нашего орса очень

трикотажной фабрики предла
гает покупателям продавец 
магазина «Сибирячка» Людми
ла Ж данова.

Фото А. МАКЕКО.

В поликлинике строителей про
шел конкурс на лучший санитар
ный бюллетень и плакат на тему 
«Алкоголь — враг здоровья». В 
течение месяца представлялись 
плакаты и санитарные бюллете
ни, чтобы коллеги могли озна
комиться с ними и поучиться на 
примерах лучших.

Оригинальностью отличались 
плакаты фельдшера здравпункта 
продовольственной базы В. В. 
Титаренко, которая показала, во 
что обходится употребление ал 
коголя, как это зло влияет на 
самочувствие человека и на бюд
жет семьи.

Санитарный бюллетень Н. А. 
Архиповой, фельдшера-нарколога 
поликлиники, под названием «Бе-

|лая горячка» описывает, к чему 
ведет злоупотребление спиртным 
и привычное пьянство. Этим то
варищам комиссией присуждено 
первое место. Второе место заво
евали фельдшеры В. П. Моряхи- 
иа, Р. И. Колоскова и медсестра 
А. Г. Стрэдова. Третье место —

0 ф е^дш еры Е. О. Юматова и 
Л. А. Копытова.

Хотелось бы и в дальнейшем 
пожелать всем участника^ кон
курса успехов в этом большом 
деле. Санитарное просвещение 
сегодня необходимо как  никогда, 
чтобы прививать людям знание 
правил личной гигиены, дать воз
можность предупредить болезнь. 
Только сознательное отношение 
самого населения к своему здо
ровью с обязательным участием 
общественности поможет ликви
дировать такой тяжелый недуг, 
как  пьянство, ведущее к трудно- 
иялечнмому заболеванию хро
ническому алкоголизму.

Л . КИРИЛЛОВА, 
гдаварач поликлиники.

здд«
Первый номер «Красной звез

ды » — центрального органа Ми
нистерства обороны СССР — вы 
шел 1 января 1924 года

На страницах «Красной звез
ды » создается боевая летопись 
Советских Вооруженных Сил. В 
ней запечатлен их славный боевой 
п у т ь : Халхин-Гол и битва под 
Москвой, Сталинград и штурм 
Берлина. Первые шаги в освоении 
ракетной техники, старты страте
гических ракет, океанские похо
ды наших атомных подводных 
лодок, подвиги солдат и офице
ров при выполнении интернаци
онального долга на земле Афга
нистана — обо всем этом расска
зывает газета своим читателям.

Газета рассказывает читате
лям о боевом мастерстве за 
щитников Родины, их героизме, 
ратных' делах, успехах на полях 
учений, в полетах, морских по
ходах. Рассказы вает об этом 
кажды й день и каждый раз по- 
новому. Потому что не стоит на 
месте жизнь, непрерывно разви
вается военное дело, совершен
ствуется оружие и боевая техни
ка, сложнее, ответственнее ста
новятся задачи советских вои
нов.

Страницы «Красной звезды» 
наполнены громом полигонов, 
ветрами аэродромов, дыханием 
океанов. Газета постоянно осве
щает проблемы боевой подготов
ки войск и сил флота, дальней
шего повышения качества и эф
фективности учебно-воспитатель
ного процесса, показывает дейст
венность социалистического со
ревнования, широко освещает 
партийно-политическую работу в 
войсках.

Вниманию читателей редакция 
предлагает материалы о передо
вых людях армии и флота, ста
тьи на морально-этические темы, 
стихи, рассказы и очерки, рецен
зии на книги, кинофильмы. Г а
зета освещает военно-патриотиче
скую работу в учебных заведе
ниях и на промышленных пред
приятиях, в колхозах и совхозах.

Особое место на страницах 
«Красной звезды» занимает геро
ическая тема подвига нашего на
рода и его воинов в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Письма, воспоминания наших чи
тателей публикуются под рубри
ками «Летопись народного под
вига», «П амять огненных лет», 
«Слово о фронтовиках» и другие.

В ежедневной почте газеты ча
сто встречаются письма такого 
содержания: «Мой, сын призван 
в ряды Советской Армии. Р асска
жите, пожалуйста, о службе тан
кистов, ракетчиков, авиаторов, 
моряков». Это значит, что у г а 
зеты появился еще один внима
тельный читатель, может быть, 
впервые взявший в руки «К рас
ную звезду». Но с этого момента 
его друж ба с военной газетой, 
уважение к ней будут постоян
ными, как  крепка и постоянна 
любовь советского народа к сво
им Вооруженным Силам. Д ля 
уволенного в запас офицера, для 
школьника, мечтающего стать 
офицером, «Красная звезда» — 
ж ивая связь с армией, напомина
ние о том, что от каждого совет
ского человека требуется готов
ность к защите социалистиче
ской Родины.

Нередко наши читатели спра
шивают] как подписаться на 
«Красную звезду»? Подписка на 
газету принимается без ограниче
ний отделениями связи, прием
ными пунктами «Союзпечати», 
общественными распространите
лями па предприятиях, в органи
зациях.

Стоимость ’ подписки газеты 
«Красная ввеада»: на год —
7 руб. 80 коп., на полгода — 
3 руб. 90 коп., на квартал —
1 р уй  98 koil, на месяц — *3
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г :
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1986 год

Дни недели Январь Февраль
.

Март Апрель Май 1 Июнь

Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 « 7 14 21 28 4 11 18 25

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 * 6 13 20 27 3 10 17 24 И 8 *15 22 29 5 12 19 26
i fПятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 - 7 еf14 21 28 4 11 18 25 22 1 1 6 23 30 6 13 20 27

Суббота 4 И 18 25 * 1 8 15 22 I 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

При
6-дн.

При
5-дн.

При
6-дн.

При
5-дн.

При
6-дн.

При
5-дн.

При
6-дн.

При
5-дн.

При
6-дн.

При-
5-дн.

При
6-дн.

При
5-дн.

Рабочих дней 26

S--------

г
22 24 20 26 21 26 22 24 19 25 •21

Рабочих часов 178 180,4 164 164,0 176 171,2 177 179,4 162 154,8 171 172,2
Выходных дней 5 V 4 8 5 10 4 8 7 12 v Б1 9

1 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 * 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Вторник 1 8 15’ 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Среда 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 *

Четверг 3 10 17 >4 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 * 13 20 27 4 11 18 25

Пятница 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Суббота 5 12 19 26 .. ̂ 13 23 30 А б 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 в 13 20 27
Воскресенье 6 13 20 27 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 .26 2 9 16 -23 30 7 14 21 28

При
6-дн.

При
5-дн.

При
6-дн.

При
5-дн.

При
6-дн.

При
5-дн.

При
6-дн.

При
5-дн.

При
6-дн.

При
5-дн.

При
6-дн.

При
5-дн.

Рабочих дней
Рабочих часов 
Выходных дней

27
185

4

23
188,6

26
177

5

21

172,2
10

26
178

4

22

180,4
26

177
5

22
179,4

9

24

156
б

19

154,8
11

27
184

4

23
187,6

8

к БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ .

t 1 квартал II квартал I полугодие III квартал IV квартал II полугодие 1986 год
При При При При При При При При При При При При При При
6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн.

Рабочих дней 76 63 75 62 151 125 79 66 77 64 156 130 307 255
Рабочих часов 518 515,6 510 506,4 1028 1022 540 541,2 517 521,8 1057 1063 2085 2085
Выходных дней 14 27 16 29 30 56 ?з 26 15 28 28 54 58 НО

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Продолжительность рабочего дня при 5-дневной рабочей неделе — 8 часов 12 минут (8,2 часа).
2. Продолжительность предпраздничных дней—7 марта, 30 апреля, 8 мая, 6 октября, 6 ноября и 31 декабря — 7 часов 12 минут (7,2 часа).

Товарищ о товарище

И С Л О В О М ,  
И Д Е Л О М

Индивидуальная подписка доставкой с января 1986 года 
производится по 31 октября 1985 года.

Подписка проводится агентством «Союзпечати», отделе
на лми связи и общественными распространителями печати
со месту работы, учебы жителей.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

В 1952 году из Кургана в наш 
город приехала худенькая девуш 
ка с косичками. А профессия у 
нее была самая мирная — лечить 
людей. Началась трудовая дея
тельность Раи в детском учреж
дении Ангарского управления 
строительства, она стала воспи
тателем маленьких ангарчан в по
селке Дальнем. В начале 60-х го
дов для этого учреждения было 
выстроено современное типовое 
здание в городе. Не детский сад, 
а дворец! Есть и музыкальный 
зал, 2 плескательных бассейна, 
большие игровые площадки, окру
женные стройными соснами. И в 
этом учреждении № 82 продол
ж ает работать Ш естакова Раиса 
Ивановна по сей день.

Незаметно пролетели годы, по
явились первые седины. Стали 
взрослыми собственные дети и 
бывшие воспитанники. В трудо
вой книжке Раисы Ивановны все
го одна запись о приеме на ра
боту и много благодарностей за 
добросовестный труд.

Скромная труженица, безотказ
ная в работе, Раиса Ивановна не 
ж алуется на трудности, а умеег 
преодолевать их.

С 1969 года он£ работает в 
качестве изоляторной медсестры, 
а это значит, лечит заболевших 
детей. Раи<?а Ивановна всегда 
безупречно выполняет все на
значения врача. Ее быстрые и 
ласковые руки умеют хорошо 
сделать укол, поставить банки и

• горчичники, и дети охотно идут 
к ней, не боясь этой женщины в 
белом халате. За добросовестный 
труд Р. И. Ш естакова пользует
ся большим уважением в коллек
тиве.

20 октября Раисе Ивановне ис 
полнилось 55 лет. Весь коллек
тив детского учреждения позд
равляет ее, желает здоровья, 
большого счастья и успехов в 
труде.

А. БОРЩЕВА, 
зав. детским учреждением № 82.

День учета
В целях дальнейшего совер

шенствования тематического 
планирования и более пра
вильного определения тиражей 
изданий в книжных магази
нах города 24 октября про
водится день учета неудовлет
воренного спроса. В этот день 
покупатели могут оставить 
свои замечания и предложе
ния о переиздании книг по 
различным темам, кроме ху
дожественной. А такж е о со
держании литературы, о по
лиграфическом и художествен
ном исполнении, дать поже
лания в адрес книготорговых 
предприятий. Предложения 
можно внести в журнал «Чго 
издать», заполнить анкеты 
покупателей или высказать 
свои пожелания продавцу.

Просим посетить книжные 
магазины города.

Л. ФЕТИСОВА, 
товаровед Дома книги.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.
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