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Победил во облети
В социалистическом 

соревновании под дови- 
зом «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных де
кад» в победители по об
ласти за 16 декаду вы
шли коллектив коммуни
стического отношения к 
труду СМУ-7 АНГАР- ! 
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  — 
среди строительных орга
низаций и БРИГАДА 
Р. М. ДОВГИЛОВОЙ 
ИЗ СМУ-5 — среди ни
зовых производственных \ 
коллективов. _J

Комсомольско-молодежный коллектив отделочников, воз
главляемый коммунистом Иваном Ивановичем Андрейченко, 
по-ударному трудится на объектах жилья и соцкультбыта. 
Достаточно сказать, что пятилетний план бригада завершила 
25 марта этого года. Коллектив бригады сейчас на тру
довой вахте в честь XXVII съезда КПСС.

На снимке: комсомольско-молодежный коллектив — брига
да И. И. Андрейченхо из СМУ-б.

Фото А. МАКЕКО.

Стройка—селу

С НОВОСЕЛЬЕМ!
В конце сентября строители 

СМУ-2 сдали новоселам кол
хоза «Рассвет» — поселок 
Табарсук — пять жилых до
мов, сейчас подготовлены к 
заселению еще два дома. 
Собрали четыре дома в селе 
Иваново совхоза Забитуйский. 
В этом месяце а селе Могоё- 
нок колхоза имени Куйбыше
ва сдадут еще пять домов.

В селе Иваново закончено

строительство машинного дво
ра. А в селе Нарены совхоза 
«Забитуйский» строители за
канчивают монтаж зерносу
шильного комплекса мощно
стью 20 тонн в час, где зерно 
будет очищаться и сушиться. 
Кстати, зерноочиститель уже 
принимал зерно нового уро
жая.

ДОМА ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДОВ

Ремонтно-строительное уп
равление в канун 68-й годов
щины Великого Октября сда
ло в эксплуатацию два дома 
животноводов: в колхозе
«Рассвет» и в колхозе «Стра
на Советов». В них были 
произведены переоборудова
ние, внутренняя и наружная 
отделка, благоустройство при
легающей территории. В двух
этажных зданиях размести
лись красный уголок, столо
вая, магазин, бытовые поме
щения, медпункт, душевые и 
т. д. Отделочные работы бы
ли оценены высоко. Эстетичес
кое оформление выполнено 
нз современных материалов: 
декоративная фанера, пластик,

искусственная кожа и т. д. 
Дома эти признаны образцо
выми по области.

Все работы возглавлял 
здесь начальник участка Фе
дор Яковлевич Полынский, 
который в числе мастеров 
своего дела назвал столяра- 
станочника Сергея Михайло
вича Белокопытова, плотников 
Геннадия Логинова, Анато
лия Петровича Венедиктова, 
Вйлерия Александровича Би- 
рева, молодых маляров, всего 
первый год работающих после 
окончания СПТУ: Людмилу
Ионинскую и Светлану Кобе- 
леву.

Наш корр.

РАПОРТУЕТ
с и м о

КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕ 
ЛЕИ И МОНТАЖНИКОВ
б а й к а л ь с к о й  п л о щ а д
КИ — СМУ-10 УСПЕШНО 
ЗАВЕРШИЛ ЗАДАНИЕ 11-й 
ПЯТИЛЕТКИ ПО ОБЪЕМАМ 
СМР 28 ОКТЯБРЯ.

За Л-ю пятилетку постро 
ены и введены в эксплуата 
цию пусковой комплекс кот 
лоагрегата, дезодорация ды 
мовых газов, карта Бабсинско 
го золошлакоотвала, откор 
мочный пункт на 200 голов 
профилакторий на 75 мест 
ресторан на 100 мест, мага 
зин книги и другие объекты 
введено '9 жилых домов об̂  
щей площадью 23377 кв. мет 
ров.

Коллектив СМУ-10 rnuioij 
решимости с честью выпол
нить взятые обязательства пс 
строительству и вводу пуско
вых объектов года и достой
но встретить XXVII съезд пар
тии.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
4- ПРОБЛЕМЫ ПУСКО-

+  ОБСУЖДАЕМ ПРОЕК
ТЫ ПАРТИЙНЫХ ДОКУ
МЕНТОВ

+ ПОИСКИ ИТР СМУ-3 

+  ЗИМНИЙ ОТДЫХ

С е г о д н я
НИ ПУСКОВЫХ

ща, но не выкопан котлован.
Очень большой объем ра

бот сейчас у СМУ-4, которое 
держит всех.

Еще в сентябре МСУ-42 
должно было завершить мон
таж теплотрассы по эстака
де 7Х, монтаж отопления и 
канализации РМЦ. Первое —

АЗХР: ПРОБЛЕМЫ 
ОСТАЮТСЯ

За десять месяцев план 
строительно-монтажных работ 
на комплексе АЗХР недовы
полнен на 193 тысячи рублей. 
За оставшиеся два месяца го
да нужно сделать СМР на 1 
млн. рублей и перекрыть от
ставание.

В сентябре этого года были 
разработаны мероприятия по 
выполнению плана года. Они 
дали определенный толчок за
нятым на комплексе организа
циям. Так, полным ходом на
чало свои работы СМУ-4, не
сколько активизировалось 
СМУ-7. И все же большин
ство мероприятий не выпол
нено. СМУ-4 и СМУ-2 не пре
доставляет фронт работ 

I СМУ-7: не позволяет техноло
гия производства — СМУ-4 
должно сначала проложить 
сети ВиК, чем сейчас и заня
то.

Генподрядное СМУ-2 долж
но было к 25 сентября сдать 
усреднитель под химзащиту
— до сих пор не сдало. То 
же самое — основание под 
кровлю производственной час
ти ремонтно-механического це
ха. По вине УПП неполно
стью выполнен заказ 2965 — 
не закончило монтаж пане
лей аэротенка. В октябре 
СМУ-2 должно было забето
нировать днище резервуара- 
накопителя. Не сделано этого, 
так как не готов котлован: 
СМУ-7 его не разработало. 
И по насосной хозбытовых 
стоков — должны были за
кончить бетонирование дни-

i

еще не закончило, а ко вто
рому еще не приступало.

Не начало работы по мон
тажу скрытой электропровод
ки в полах МСУ-76, хотя в 
мероприятиях срок заканчи
вался в сентябре. Это сдер
живает работу СМУ-2.

Что касается заказчика, то 
здесь надо заметить, он мед
ленно предоставляет фронт ра
бот на действующей террито
рии: не выгорожена насосная 
ливнестоков резервуаров, не 
убраны сборный железобетон 
и материалы с территории ин
женерных сетей ВиК по объ
екту «Прачечная», в резуль
тате чего СМУ-4 не может 
приступить здесь к работам. 
Не вынесены кабели и не пре
доставлен фронт работ СМУ-7 
по складу кислот и щелочей. 
Из-за отсутствия разреше
ния, обеспечивающего въезд в 
котлован, приостановлены ра
боты СМУ-7 на насосной 
взрывоопасных стоков.

Единственная организация, 
которая добросовестно отнес
лась к выполнению мероприя
тий, — это Востоксибсантех- 
монтаж. .Работы свои она ве
дет по графику, обещает вы
полнить годовой план.

По-прежнему задачей всех 
организаций, занятых на комп

лексе, является обязательное 
осуществление намеченных ме
роприятий по безусловному 
выполнению годового плана.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

УСТАНОВКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ СДАНА

Есть уверенность, что в этом 
году на установке очистных 
сооружений на НПЗ могут 
быть закончены строительно
монтажные работы. Порукой 
этому служит сдача уже го
товых объектов: аварийная ем
кость для атмосферных осад
ков, приемные емкости, фло
таторы, пруды дополнительно
го отстойника.

Завершаются также строи
тельно-монтажные работы по 
флотационной насосной, каме

ре смешения и распределе- * 
ния, нефтеловушкам, прием- ' 
ной емкости уловленного неф- j 
тепродукта, складу, резерву- 
арному парку.

Хотелось бы обратиться к 
руководству СМУ-7 по пово
ду усиления земляных работ 
по установке. Установка 101А 
должна быть в строю дейст
вующих в этом году.

М. ГУТГАРЦ, 
ст. инженер монтажного 
отдела СМУ-3.
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Слово—ветерану партии
f* ОСОБЫМ интересом зна- 
^  комлюсь я с опублико
ванными в печати историчес
кими документами — проек
тами новой редакции третьей 
Программы КПСС и Устава 
партии с предлагаемыми из
менениями, Основными направ
лениями экономического и со
циального развития страны. 
Ведь по сути все три Про
граммы КПСС — это вся моя

ди, в новую жизнь поверили, 
не побоялись кулацкйх обре
зов из-за угла.

Когда самое трудное здесь 
преодолели, направили секре
тарем райкома комсомола в 
отстающий Ново-Архангель
ский район Одесской облас
ти.

Вроде бы недавно все это 
было. А сколько воды утек
ло! Помню, как просили со-

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ 
П А Р Т И Й Н Ы Х  

Д О К У М Е Н Т О В

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЗАВТРА
жизнь. Судите сами: родился 
я в 1906 году, через три го
да п о с л е  т о г о ,  как 
большевистской п а р т и е й  
на II съезде была принята 
первая Программа. Револю
ция свершилась, когда мне 
было одиннадцать. И в наш 
маленький городок Прилукий 
на Полтавщине она принесла 
свои перемены.

В осуществлении задач, по
ставленных перед коммунис
тами уже второй программой, 
довелось участвовать и мне.

Как все-таки быстротечно 
время! Разменял, как говорит
ся, девятый десяток, а удив
ляться его стремительности не 
перестал... Кажется совсем не
давно это было. Горячие 20-е 
— время моей комсомоль
ской юности. Ясно вижу себя 
девятнадцатилетним секрета
рем комсомольской ячейки: 
«синяя блуза». (Мы все тог
да яростно сражались с ме
щанством). непослушные вих
ри мальчишеских волос, ря
дом — с горящими глазами ре
бята-сверстники. И жаркие
споры — как жить, какими
быть. Решение вступить в ле
нинскую партию пришло само 
собой. В 1931-м стал комму
нистом.

Помню трудные, невыноси
мо трудные 30-е годы. Рабо
тал на швейной фабрике в 
Одессе. Сначала — мастер, 
позже — главный инженер. 
Вызвали в обком комсомола. 
Нужно было ехать в село, аги
тировать за колхозы. В Хме- 
левский район, где совсем
недавно кулаки пустили под 
лед разведчиков армии Бу
денного. Агитировать так, 
чтобы поверили тебе, секрета
рю райкома комсомола, лю-

Якова Моисеевича Кошовера, ветерана партии, вете
рана Ангарского управления строительства, хорошо 
знают и на стройке и в городе. Давние читатели 
нашей газеты помнят его выступления, зарисовки о 
нем на страницах «Ангарского строителя». Сегодня — 
слово коммунисту Я. М. Кошоверу в связи со все
народным обсуждением новых документов партии.

вета сыновья, вступая в пар
тию. Сейчас у них уже опыт 
партийной работы — избира
лись неоднократно секрета
рями парторганизаций. А те
перь, видите, получил пись
мо от внучки из Бурятии. 
Пишет, чтобы дедушка пора
довался: стала членом КПСС.

Знакомясь с проектом но
вой редакции Программы пар
тии, я обратил внимание пре
жде всего на преемственность 
всех трех Программ, на то, 
как задачи нашего будущего 
связываются с задачами дня 
сегодняшнего, его проблема
ми. Читая в н и м а т е л ь н о  
разделы, не можешь не ду
мать: надо работать по-но
вому. Время этого требует. 
Освобождаться от всего того, 
что нам еще мешает.

Тридцать пять лет работаю 
я в СМУ-7. Перед уходом на 
пенсию был заместителем на
чальника управления, сейчас 
тружусь мастером по комп
лектации. 23 года был пред
седателем общества «Знание». 
И что хочу сказать. Есть 
проблемы, которые были мно
го лет назад и не решены * 
до сих пор. Взять хотя бы 
наше техническое оснащение, 
наше оборудование. Большин
ство механизмов в целом по 
СМУ морально устаревшие — 
экскаваторы, б у л ь д о з е р ы .
У многих из них давно уже ис

текли сроки эксплуатации, а 
они — трудяги — до сих пор 
работают на нас. А ведь вкус 
к новому надо воспитывать, 
причем постоянно, а не рабо
тать по старинке. В нашей 
жизни то и дело происходят 
качественные перемены. Если 
мы внутренне не готовы к ним, 
то неизбежно отстаем от вре
мени.

Внимательно изучаю измене
ния в Уставе КПСС. Считаю, 
очень верно, своевременно пе
реформулированы обязанности 
членов партии. Подчеркнуто: 
«...член партии обязан... быть 
примером добросовестного, 
творческого отношения к тру
ду, высокой организованности 
и дисциплинированности...».

На учете в нашей партий
ной организации 50 коммунис
тов. На мой взгляд, эти сло
ва в Уставе в полной мере 
относятся к члену КПСС 
Г. Н. Звереву. О таких го
ворят — настоящий комму
нист. Скромен, с огромным 
чувством ответственности. А 
какой отличный работник. По
больше бы таких. Только хо
рошее можно сказать о ком
мунистах А. П. Носкове и 
А. А. Дукарте. Однако, что 
греха таить, не все еще с че
стью несут высокое звание 
партийца. Так, в октябре на 
нашем партийном собрании

заслушивали коммуниста Шле- 
геля, асфальтоукладчика. Знаю 
его давно. Опытный, словом, 
хороший специалист своего 
дела. Одно «но»: любит за
глянуть в бутылку. Как из
вестно, до добра такое «увле
чение» еще никого не дово
дило. Так случилось и со 
Шлегелем. Допустил аварию. 
Думаю, правильно решили 
коммунисты: Т а к и м  не
место в партии. И в этом смы
сле очень важными считаю 
положения, касающиеся вступ
ления в члены КПСС, особен
но о повышении ответственно
сти рекомендующих: «Реко
мендующие несут перед пар
тийными организациями от
ветственность за объективность 
характеристики политических, 
деловых и моральных качеств 
рекомендуемых...». Несомнен
но, это в какой-то мере от
странит от партии случайных 
людей. А недоработки в этом 
плане у нас еще встречаются. С 
подобным мне приходится 
сталкиваться, как члену пар
тийной комиссии Центрально
го РК КПСС. Вот совсем не
давний пример — молодая 
работница прошла кандидат
ский стаж. Однако один из 
рекомендующих высказал мне
ние по поводу ее приема в 
члены КПСС. Спрашиваем у 
кандидата в члены партии: а 
как ваше мнение? Пожимает 
плечами. Ну, раз они (реко
мендующие) так считают... Со
гласилась. Комиссия решила: 
не принимать данного товари
ща в партию.

В заключение беседы хочу 
подчеркнуть: даже уже сам 
факт появления этих доку
ментов — это результат ог
ромного исторического опыта, 
Приобретенного партией, на
родом. Это уже само по себе 
поднимает чувство , ответствен
ности за работу всех, каждо
го из нас.

Записала С  ПАВЛОВА.

ДОВЕРИЕ 
ТОВАРИЩЕЙ

I

УДАРНИК КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА ЭЛЕКТ
РОСВАРЩИК М И Х А И Л  
АФАНАСЬЕВИЧ ГОНЦОВ 
,ВМЕСТЕ С ТОВАРИЩАМИ 
ПО БРИГАДЕ, ВОЗГЛАВ
ЛЯЕМОЙ В. П. УДОТОМ, 
РАБОТАЕТ НАД ВЫПОЛ
НЕНИЕМ П РОД О ВОЛ ЬСТ- 
ВЕННОИ ПРОГРАММЫ, 
СТРОИТ ЗИМНИЕ ГРУНТО
ВЫЕ ТЕПЛИЦЫ. ПЕРЕДО
ВОЙ РАБОЧИЙ, ОТЛИЧАЮ
ЩИЙСЯ ДИСЦИПЛИНИРО
ВАННОСТЬЮ, высоким 
ЗНАНИЕМ ДЕЛА, ИЗБРАН 
КОММУНИСТАМИ СТРОИ- 
ТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УП
РАВЛЕНИЯ № 8 СЕКРЕТА
РЕМ ПАРТИЙНОГО БЮРО 
СМУ.

На снимке: электросварщик, 
секретарь партбюро СМУ-8 
М. А. ГОНЦОВ.

Фото А. МАКЕКО.
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ШКОЛА ДЛЯ РАБОЧЕГО
А НАЛИЗ производствен

но-экономической дея
тельности промышленных 
предприятий со всей очевид
ностью показывает, что для 
решения задач по дальнейше
му ускоренному росту произ
водительности труда имеются 
не только благоприятные ус
ловия, но и значительные не
использованные резервы и 
возможности в достижении 
положительных результатов. 
Основное место отводится бри
гадному подряду, широкому 
применению прогрессивных 
форм оплаты труда и мате
риального стимулирования.

За последние годы форма 
бригадного хозрасчета завое
вала признание у коллектива 
з а в о д а  ЖБИ № б 
управления производственных 
предприятий, где в этой связи 
проделана определенная рабо
та. Коллективу присвоено зва
ние «Подразделение высокой 
культуры произодства н ор
ганизации труда». Сегодня 
бригадным хозрасчетом на 
ЗЖБИ-5 охвачено 65 процен
тов рабочих промышленного 
производства. Впервые бригад
ный подряд был внедрен в 
формовочном цехе железобе
тонных изделий, где из семи 
малочисленных бригад укруп

нили и создали три сквозных 
бригады общей численностью 
90 человек. Это подрядные 
бригады Ткаченко Г. А., Ту- 
ниярова А. В. и комсомоль
ско-молодежная бригада Ни
кифорова А. А., которая к 
Дню Победы стала инициато
ром почина «40-летию Побе
ды — 40 ударных недель!».

Со дня создания сквозных 
бригад, их работы по методу 
хозрасчета срывов плановых 
заданий не было. Коллективы ра
ботают стабильно, бывают свои 
трудности, но бригадная фор
ма хозрасчета оправдывает 
себя. Об этом говорят такие 
данные: если в начале пяти
летки, в 1981 году, когда бри
гады только переходили на 
хозрасчет, выработка на од
ного рабочего за девять ме 
сяцев по цеху составляла 
415 кубических метров сбор
ного железобетона, то сегод
ня она составляет 441,4 куби
ческих метра сборного желе
зобетона, т. е. производитель
ность повысилась на 6,3 про
цента. Рабочие этого цеха за
интересованы в рациональном 
использовании сырья, матери
алов, электроэнергии, техноло
гического пара и в этой связи 
добились снижения расчет
ной стоимости в сумме за

1984 год 12,5 тыс. руб. и в
1985 году — 10,9 тыс. руб
лей. Из полученной экономии 
выплачено премии в сумме 
5657 рублей. По мнению за
местителя начальника цеха 
Бадюлиной Зои Николаевны, 
бригадный подряд явился тру
довой экономической школой 
для рабочего. Дополнительная 
заработная плата в виде пре
мий из сэкономленных сумм 
от сверхпланового снижения 
расчетной стоимости дала 
возможность поднять зарабо
ток, что в какой-то мере по
влияло на закрепление рабо
чих кадров в этом цехе. В
1986 году планируется и уже 
сегодня ведется такая подго
товка о переводе трех бригад 
цеха железобетонных изде
лий в одну сквозную, которая 
бы работала на единый наряд 
и конечный результат.

Положительные результаты 
имеет и арматурный цех, где 
из четырех бригад (арматур
щики, сварщики сеток и кар
касов, сварщики дуговой 
сварки) была создана в ян
варе 1985 года одна комп
лексная бригада численностью 
41 человек. Возглавил ее 
Александр Алексеевич Кисе
лев. В бригаде три звена. 
Звеньевые, как и бригадир,

получают за руководство зве
ном. Со времени образования 
укрупненной комплексной бри
гады показатели стали намно
го стабильнее и выше. Внут- 
рисменные потери рабочего 
времени исключены, потому 
как если нет по какой-то при
чине работы у одного звена, 
то происходит как бы совме
щение профессий взаимозаме
няемость. Возросла заработная 
плата у рабочих. Средняя 
зарплата по цеху за 9 ме
сяцев 1984 года у рабочих 
арматурного цеха составила 
215 рублей, за тот же пери
од 1985 года она составила 
222,08, то есть возросла на
3,3 процента, а производи
тельность труда — на 6,5 
процента.

Производительность труда 
по росту опережает рост за
работной платы в 2 раза — 
это положительный показатель 

< для бригады и цеха в це
лом.

Создание комплексной ук
рупненной бригады в перево
де ее на хозрасчет, по мне
нию бригадира Киселева А. А. 
и начальника цеха Бикмаева 
В. М., положительно сказыва
ется на производстве. Прак
тически нет задержки для

бригад формовщиков, имеется 
определенный задел работы в 
цехе арматурщиков.

Рабочие стали бережливее 
относиться к материалам. Бо
лее рационально используют
ся при резке арматура, сетка 
и другие материалы. Руковод
ство завода планирует пере
вести полностью цех на еди
ный наряд вместе со вспомо
гательными службами — это 
наладчики оборудования,
электромонтеры, слесари. Это 
будет цех — бригада. 50 — 
52 человека, работающих на 
единый наряд-задание и ко
нечный результат.

На заводе в бетонном цехе, 
где также вместо трех бри
гад сегодня работает одна 
комплексная бригада числен
ностью 32 человека — экспе- 
риментнруется и внедряется 
такая форма организации тру
да, как мастер-бригадир. В 
бригаду введены два мастера? 
бригадира — это Алсынбаева 
А. И. и Неизвестная В. А. 
О каких-то результатах гово
рить еще рановато, но ясно 
одно — руководство завода и 
партийная организация берут 
на вооружение все передовое, 
новое, прогрессивное в обла
сти бригадной формы органи
зации труда и стимулирова
ния. Все эти смелые решения, 
порой с риском, отвечают 
современной требовательности 
хозяйствования по-новому.

М. ШАВЕЛЬ, 
инженер ОНОТмУ.
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Научно- технический  прогресс:  поиски и решения

ЧТОБЫ СТРОИТЬ БЫСТРО И К А Ч Е С Т В Е Н Н О
Н. А. ТИВАНЕНКО.
— Замечу, что план этого го

да состоит из 26 пунктов, и все 
они выполняются. Он включает в 
себя такие разделы: инженерная 
подготовка производства, приме
нение новой техники, научная ор
ганизация труда, организационно
технические мероприятия. От ин
женерной подготовки производст- 

/ ва зависит весь ход строительст
ва объекта. Каждый объект для 
нас новый, не похожий на дру
гой. Промышленные комплексы 
все индивидуальны. Поэтому ин 
женеру надо много думать, по 
стоянно изучать всю проектную 
документацию, чтобы правильно 
и грамотно организовать работы.

Инженерная подготовка произ 
водства включает в себя, прежде 
всего, строительство промышлен
ных комплексов с применением 
сетевых графиков, предусматри
вающих ход работ от нулевого 
цикла до сдачи в эксплуатацию 
заказчику. Далее — тщательную 
проверку проектно-сметной доку
ментации с целью внедрения мак
симальной сборности строитель
ства и максимального применения 
местных стройматериалов.

Научно-технический прогресс 
немыслим без применения до 
стижений науки и техники, по 
скольку это способствует соь 
щенню сроков строительства и 
применения ручного труда, повы 
шению производительности тр\ 
культуры производства. Что у 
нас делается в этом плане? Во- 
первых, мы осуществляем комп
лексную механизацию бетонных 
работ: применяем бетоноукладчик 
и инвентарные опалубки. В это 
году данная механизация при 
менялась в основном ва стрс 
тельстве очистных сооружений на

В строительно-монтажном управлении J i  3 ежегод
но составляется план технического развития и ис
пользования достижений науки и техники. Этот план 
находится под постоянным контролем главного инже
нера СМУ Н. А. Бархатенко, выполнение его проверя
ется еженедельно на тсхсовете. План этот доведен до 
всех инженерно-технических работников подразделения.

Как осуществляется в практике строительства план 
этого года — тема нашей беседы с заместителем глав
ного инженера СМУ Николаем Акимовичем ТИВА
НЕНКО и уполномоченным брнза Александром Ев
геньевичем ЛАРЕВЫМ.

По вопросам, затронутым в 
статье под заголовком «Не по- 
хозяйскн», помещенной в га
зете «Ангарский строитель» 
от 2 ноября 1985 года, адми
нистрация завода, партийное 
бюро и заводской комитет

нефтеперерабатывающем за вол
С помощью бетоноукладчика бы
ло принято более 3000 кубических 
метров бетона и уложено с ш 
менением вибровакуумирования 
Это дйло возможность высвобо
дить условно 2,1 человека в го 
Экономический эффект за девять 
месяцев составил 10,5 тыс. руб. 
Надо сказать, что ранее мы при
нимали бетон с помощью башен
ных кранов и вручную. И вот 
три года работаем по-новому.

Широкое применение у нас на
шла деревометаллическая опалуб
ка. С ее помощью уложено более 
1000 кубических метров бетона. 
Кстати, данная опалубка исклю
чает применение деревянных щи
тов и повышает качество конст
рукций. Опалубка эта проста в 
монтаже и демонтаже.

При ведении отделочных работ 
постоянно используются у нас 
трубчатые безболтовые леса, что 
сокращает сроки строительства, 
трудозатраты на устройство ле
сов, улучшает технику безопас
ности при производстве отделоч
ных работ. С помощью этих ле
сов за девять месяцев нами бы

Газета 
выступила. 
Что сделано?

ло отделано 22 тысячи квадрат
ных Метров поверхности.

Новая техника этого года — 
гидромолот, который нашел у нас 
широкое применение. Он имеет 
большие преимущества перед 
пневмомолотом. Благодаря гид
ромолоту сокращаются сроки раз
борки конструкций, тяжелый руч
ной труд, высвобождается рабо
чая сила: агрегат обслуживает
один человек.

В этом году СМУ нужно было 
выполнить большой объем окра
сочных работ. Для этого были 
применены агрегаты 7000-Н, 
УБНР, 2600-Н, АНШ-1 и АНШ-4. 
Применение их позволило высво
бодить условно 3,6 человека в 
год, улучшило качество выполня
емых работ, дало экономический 
эффект за девять месяцев 8 ты
сяч рублей.

Многое нам еще предстоит 
сделать, несмотря на- достигну
тое, по широкому внедрению та
ких механизмов, как сварочные 
полуавтоматы при монтаже сбор
ного железобетона, инвентарные 
металлические ограждения, виб- 
ровакуумнрование, осуществить

еще ряд мероприятий до сведе
ния ручного труда до возможно
го минимума, для повышения его 
производительности.

Организационно . . технические 
мероприятия предусматривают 
экономию строительных материа
лов, использование изобретений 
и внедрение рацпредложений. За 
9 месяцев было сэкономлено 
электроэнергии на 1,5 тыс. руб., 
металла — на 4,1 тыс. руб., пи
ломатериала — 15 кубометров, 
кирпича — 7800 штук, цемента—
6,3 тонны. Этому способствовала 
активная деятельность рациона
лизаторов СМУ. Кстати, это под
разделение постоянно .занимает 
призовые места по стройке в 
смртре-конкурсе на лучшую по
становку рационализаторской, 
изобретательской работы.

А. Е. ЛАРЕВ:
— Наши рационализаторы вно

сят ощутимый вклад в ускоре
ние научно-технического прогрес
са. В конкурсе, на звание «Луч
ший рационализатор строительст
ва» в числе победителей по 
стройке за полугодие был наш 
начальник ПТО Юрий Филиппо
вич Антонов. В победители вы
шло и возглавляемое им обще
ственно-конструкторское бюро. В 
смотре на лучшее изобретение и 
рацпредложение тов. Антонов 
был удостоен денежной премии 
за наиболее эффективное рац
предложение года «Изменение 
конструктивного решения по 
ТЭЦ-1», разработанное им в со
авторстве с главным инженером 
СМУ Николаем Алексеевичем 
Бархатенко, с главным инжене

ром  пятого участка Константи
ном Валентиновичем Можаровым, 
электрофотографом Надеждой 
Васильевной Емельянчук. Внед

рение его дало экономический 
эффект 42,8 тыс. руб. и способ
ствует сокращению сроков стро
ительства и экономии строитель
ных* материалов. Другое рацпред
ложение тов. Антонова, инжене
ра ПТО Антонины ВЪрнсовны 
Никитиной в соавторстве с ра
ботниками управления механиза
ции: начальником участка Алек
сеем Дмитриевичем Куликовым, 
заместителем начальника ПТО 
Владимиром Ивановичем Попо
вым, начальником ПТО Владими
ром Александровичем Асмусом,
— «Изменение технологии произ
водства работ по эстакадам нор
мальных пропиловых спиртов» — 
сократило применение ручного 
труда.

В конкурсе на звание «Лучший 
рационализатор строительства» 
был победителем и начальник 
участка Илья Семенович Чистов.

Активное участие в рациона
лизаторской деятельности прини
мает первый участок, который за
нимал призовые места по СМУ 
три квартала подряд в соревно
вании по рационализации и изоб
ретательству. Непосредственно 
начальник участка Виктор Лео
нидович Середкин и главный ин
женер Владимир Анатольевич Ба- 
тяев подали семь рацпредложе
ний.

Как видим, в СМУ-3 выбраны 
основные направления развития 
технической оснащенности строи
тельно-монтажных работ, внедре
ния достижений науки и техники. 
В постоянном творческом поиске 
инженерно-технические работни
ки. Накоплен определенный 
опыт. Работа по поаышению эф
фективности строительного про
изводства продолжается.

Беседу вела Л. МУТИ НА*

НАВОДИТСЯ
ПОРЯДОК

профсоюза отвечают, что ра
нее, в 1985 году, в вашей га
зете уже был помещен кри
тический материал о непра
вильном хранении металлоло
ма на заводе под заголовком 
«Не руками разводить».

Новое руководство, в лице 
директора завода А. Н. Щер
бина, приступило к исполне
нию своих обязанностей пер
вого июня 1985 года. За ко
роткий промежуток времени— 
июнь, июль — на завод были 
наложены штрафы за наруше
ние порядка сбора и хране
ния металлического лома об
щей суммой 2217 рублей.

Ранее вопросу хранения ме
таллолома на заводе не уде
лялось никакого внимания 
(вто отмечала любая комис
сия). И за несколько месяцев 
убрать, перерезать, рассорти
ровать и отгрузить весь име
ющийся в беспорядке • лом 
практически невозможно. За 
период с первого нюня по на
стоящее время отгружено про
изводственному объединению 
«Вторчермет» 441,5 тонны ме
таллического лома, без учета 
семи железнодорожных ваго
нов, отгруженных в октябре, 
(так как пет ответа с завода- 
потребителя).

Ежедневно ведутся работы 
но рею  металлолома * двумя

газорезчиками с группой под
собных рабочих.

Администрация завода кон
тролирует этот вопрос систе
матически. Дважды в неделю 
начальники цехов докладыва
ют на производственных со
вещаниях о количестве сданно
го металлолома. Но нужно 
время, как минимум 7—8 ме
сяцев, чтобы убрать то, что 
копилось многими годами.

Коллектив завода справится 
и с этой задачей, чтобы по 
праву носить присвоенное за
воду звание коллектива ком
мунистического отношения к 
труду.

В. ПУПКОВ, 
вам, директора завода 

ЖБИ-lj 
А. КОРОЛЬКОВ, 

секретарь партбюро;
О. КАЛАЧЕВА, 

председатель профкома,/
Наш корреспондент побывал 

на ааводе и смог убедиться, 
что на территории ЗЖБИ-1 
наведен относительный поря
док в хранении металлолома. 
Лом, прежде валявшийся в 
беспорядке, собран в опреде
ленных местах хранения. Про
мни комсомол ьежий суббот
ник но сбору металлолома на 
территория завода. Вопрос 
сбора, крановая н его отгрув-

контроль.

На причале 
ПНМ

лений ПНМ лидирует в соци
алистическом соревнования 
коллектив второго цеха, где 
трудится бригада Романа Гри
горьевича Ланковича. Этот 
небольшой коллектяи работает 
слаженно и дружно. Посто
янно перевыполняет произ
водственные задания.

ча — Мария Егоровна Серы- 
шева, Иван Семенович Фалн- 
леев, Михаил Андреевич Вдо
вин, бригадир Роман Григорь
евич Ланкович,

Фото А. МАКЕКО.

По итогам социалистическо
го соревнования за третий 
квартал названо лучшим по 
УПП предприятие нерудных 
материалов. А среди подразде-

На снимках: причал ПНМ. 
Уже 10 лет работает машини
стом бульдозера цеха JA 3 
Алексей Константинович Аста- 
шенко. Работает отлично. Не
даром он недавно получил 
новенький мощный бульдозер. 
Рабочие из бригады Ланковн-
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КНИГА
ПРИХОДИТ 

В ЦЕХ

..... ■■■■

П и с Ь

«БЛАГОДАРЯ ИХ ЗАБОТЕ»
Три года тому назад при

шли к нам, на территорию де
ревообрабатывающего ком
бината № 2, две миловидные 
женщины со связками книг в 
руках. С того времени наше 
предприятие и обслуживается 
библиотекой групкома строи
тельства — по методу «бри
гадного подряда». С нетерпе
нием ждем мы прихода кни
гонош.

Это очень удобная для нас 
форма работы библиотеки. Не 
тратится время после напря
женного рабочего дня для об
мена книг. Их принесут чита
телю — по вкусу, по просьбе 
каждого, расскажут краткое 
содержание книги, посоветуют, 
что почитать, познакомят с би
ографией автора, расскажут о 
других его работах.

Выполняют всю эту боль
шую и нужную нам работу 
библиотекари Мария Валенти
новна Королева и Татьяна 
Федоровна Платонова, кото
ром мы от имени всего кол
лектива деревообрабатыва
ющего комбината выражаем 
благодарность. Ждем вас с 
новыми книгами.

Л. БОРИСОВА, 
Л. УШАКОВА,
В. БУЛАКОВА, 

работники ДОКа-2.

ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

15 ноябри состоится откры
тие зимнего сезона на базе 
отдыха «Космос». О том, ка* 
планируется организовать от
дых строителей в этот сезон, 
рассказывает администратор 
базы отдыха Г. Луговая.

— В нынешнем году в каж
дом из заездов в форме ра
диорепортажа найдет отра
жение подготовка к XXVII 
съезду КПСС. Мы планируем 
продолжить работу с общест
вом «Знание», готовимся к 
проведению вечеров, посвя
щенных творчеству М. Цвета
евой, В. Шукшина, вечеру 
«Поэзия Сибири», рассчитывая 
здесь на помощь наших биб
лиотек.

Думаем установить творче
ские связи с ДК «Современ
ник», «Энергетик», нефтехими
ков

В этом сезоне продолжит 
свою работу кафе, где юноши 
и девушки смогут отдохнуть 
после рабочего дня и учебы, 
приобрести новые знания, по
слушать музыку, встретиться 
с интересными людьми, при
нять участие в творческих ве
черах. Одним словом, испы
тать ту высокую радость, ко
торую, говоря словами Экзю
пери, дает роскошь человече
ского общения.

К организации мероприятий 
в кафе будут привлечены уч
реждения культуры и спорта, 
библиотеки, разработан макет 
его художественного оформ
ления. Ведущая роль в орга
низации кафе принадлежит ко
митету комсомола стройки.

Не останутся без внимания 
и наши дети. В нынешнем 
сезоне в детской комнате пла
нируются такие мероприятия, 
как встречи с любимыми ге
роями сказок, прослушивание 
музыкальных сказок, игровые 
программы, мультфильмы, ут
ренник, посвященный А. Бар- 
то.

В нынешнем году в сентяб
ре я привела влетское учреж
дение № 105 строительства 
своего сына. Впервые мы пе= 
реступили порог этого детско
го учреждения в 1982 году с 
дочерью Светланой. Естест
венно, в первые дни без вол
нений не обошлось. Но сейчас 
мы спокойны за своих детей, 
зная, что они окружены не 
только вниманием, но и лас
кой, заботой, уютом.

Руководит этим детским уч
реждением прекрасный орга
низатор Александра Семенов
на Ельникова.

Настойчивость и такт в от
ношениях с детьми и родите
лями помогли нашей первой 
воспитательнице Вере Михай
ловне С.удоплатовой развивать 
v детей интерес к книгам, к 
труду, вживаться в самый 
первый в их жизни коллектив, 
учиться самостоятельности. 
Рядом всегда была добрая

няня — Тамара Андреевна Те-
решина.

Незаметно бежит время, ра
стут дети, теперь мы уже в 
средней группе детского сада.

Воспитателей Эмму Викто
ровну Стурову и Веру Ген
надьевну Долженкову волнует, 
какими станут наши дети, их 
физическое развитие, укреп
ление здоровья. Без взаимопо
нимания между родителями и 
работниками дошкольного уч
реждения трудно воспитывать 
детей. А наши воспитатели 
нашли подход не только к 
сердцу каждого ребенка, но и 
к сердцам родителей.

С каким удовольствием доч
ка делится каждый день впе
чатлениями о прожитом дне, 
рассказывает то о сказочнице, 
которой отправили письмо по 
почте, то о занятиях по ма
тематике, музыке. А как жи
во и интересно не только для 
детей, но и для родителей 
проходило открытое занятие

по родному языку. Каждый 
переживал за своего ребенка, 
очень хотелось подсказать, но 
пебята справились сами.

Люблю приходить в группу 
рано утром (нам приходится 
приходить в числе первых), 
когда «спят игрушки», тиши
на. В приемном обязательно 
стоит со вкусом оформленный 
букет цветов. Кругом чистота, 
порядок — все это сделали 
умелые руки нянй Валентины 
Александровны Чунаревой.

Теплые слова хочется ска
зать и о медиках, о той за
боте, что проявляет они о здо- 
оовье наших детей, Много сил 
отдает этому медицинская се
стра Лидия Васильевна Бер- 
дюкова. Благодаря ее заботам, 
внимательному отношению к 
детям, своевременным кон
сультациям, советам родите
лям удается растить детей 
здоровыми.

К. БАСТРАКОВА.

.«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ШТАБ
ВЫХОДНОГО 

ДНЯ

Зимний отдых Зимний отдых

Юная гимнастка. На старте—скороходы.

. . .  И С П О Р Т
О готовности спортивных со

оружений групкома стройки к 
зимнему сезону рассказывает 
директор спортсооружений 
Г. А. Полварин:

— Для тех, кто желает ук
репить свое здоровье заняти
ями физкультурой и спортом, 
на стройке имеется достаточ
но спортивных сооружений] 
Дом спорта с четырьмя зала
ми, комплексная лыжная база, 
два дома физкультуры (в Сиб- 
химмонтаже и Оргстройпро- 
екте), футбольное поле, хок
кейный корт.

В 1985 году планировался 
текущий ремонт внутри Дома 
спорта — побелка, покраска, 
а также ремонт фасада зда
ния. Составлена смета на 18 
тысяч рублей, но из-за не
хватки рабочей силы ремонт

перенесен на 1986 год.
Мы подготовились к зимне

му сезону. Силами наших 
рабочих были отремонтированы 
двери, окна, душевые, прове
рены батареи парового отоп
ления. Произведена побелка и 
покраска раздевалок и душе
вых, отремонтирован и покра
шен хоккейный корт.

Однако требует текущего 
ремонта комплексная лыжная 
база. ЖКУ обещает присту
пить к нему в ноябре-декабре 
1985 года, но верится в это с 
трудом.

Проверены и приведены в 
надлежащий вид лыжи, всего 
их для пользования на лыжной 
базе 270 пар, еще 110 пар— 
на базе отдыха «Космос». За
куплено 130 пар новых лыж 
и ботинок. Но этого недоста

точно. Для полного удовлет
ворения спроса наших строи
телей необходимо иметь в го
товности на лыжной базе 700 
—1000 пар, а в «Космосе» — 
500—600 пар. Такое количест
во даст возможность полно
стью обеспечить отдыхающих.

Администрации спортклуба 
«Сибиряк» и спортсооружений 
необходимо в процессе рабо
ты пополнять базу лыжами, 
санками и всем необходимым 
спортивным инвентарем.

Для трудящихся стройки 
выделено время для занятий 
спортом и физкультурой на 
имеющихся спортивных соо
ружениях: ежедневно с 18-30 
до 23 часов, в субботу и вос
кресенье — с 9 до 23 часов.

Дорогие строители, пригла
шаем вас активно посещать в 
зимний сезон наши спортив
ные сооружения.

16 ноября
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Киновечер «Образ комму
ниста в советском кинемато
графе» — 1800.

Вечер старшеклассников, 
дискозал — 18.00

ДК «СТРОЙТЕЛЬ» 
Эстрадный концерт «Атлан- 

тик» — 18-00.
ДК «ЗОДЧИИ»

Клуб выходного дня «Олим- 
пик», спортзал — 13.00. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, 
КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
«В гостях у сказки», кино

утренник, школа № 38 — 
14-00.

17 ноября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Киноклуб «Теремок», теат
ральный зал — 10-00.

Молодежный вечер, посвя
щенный 40-летию Всемирной 
федерации демократической 
молодежи «Дорогами дружбы 
расплескивать сердце не бой
ся» — 18-00.

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Заседание клуба «Советский 

воин» — 10-00.
Эстрадный концерт «Атлан- 

тик» — 19.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Клуб выходного дня роди
телей с детьми «Сильные, лов
кие, сме.:ые» — 12-00.

Заседание молодежного 
клуба «Контакт», дискозал — 
17-00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Клуб выходного дня роди

телей с детьми, школа 30 
—  12- 00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

имени 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА 
Открытие музыкального лек

тория, тема: «Песня далекая 
и близкая», общежитие № 2 
—  20- 00 .

ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ РАБОТЫ
18 ноября

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб друзей кино «Ракурс». 

Фильм «Обыкновенный фа
шизм» — 18-00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Политический лекторий

«Мир вокруг нас». Тема; «Два 
■нра — две морали», малый 
эал — 14.00, (

19 ноября ,
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Спор-клуб «Истина» для 
учащихся политехникума, ма-
лый вал — 14-30 .

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Лекторий для старшеклас

сников «Социалистический об--̂
раз жизни» — 16-00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб «Пламя», тема: «Ро

дине, партии рапортуем», боль
шой зал — 13-00.

ДК «ЗОДЧИИ»
Клуб старшеклас с н и к о в 

«Милиционер — профессия от
важных» — 14.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Учредительная конференция 

добровольного общества борь
бы за трезвость Центрального 
района — 17-00.

20 ноября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Факультет для воспитателей 
молодежных общежитий и ак
тивистов. Тема: «Психология
общения». В беседе принимает 
участие врач Л. Лейдерман, 
малый зал — 19-00.

Клуб друзей кино «Ракурс». 
Фильм «Голубые горы, или 
Неправдоподобная история» — 
19-30.

«
П. ЖИРУХИНА.

■ •  П и ш и т е :
665806, г. Ангарск, — 

Октябрьская, 7
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