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Жилье и соцкультбыт

РЕАЛЬНО ОЦЕНИТЬ 
В О З М О Ж Н О С Т И

С ДАЧА объектов жилья обозначена не только плановой 
необходимостью 1985 года, завершением одиннадцатой 

пятилетки в целом, но и предсъездовской вахтой, когда ан
гарские строители, как и строители всей страны, трудятся 
под девизом «XXVII съезду КПСС — 27 ударных декад».

Если говорить о распределёнки нагрузок по сдаче жилья, 
то нынешний год характеризуется такой же аритмией, как и 
предыдущие, если не сказать более — атмосфера четвертого 
квартала оказалась напряженнейшей. Именно год 1986-й 
стал сложным и тяжелым для ьсех организаций без исклю
чения, занятых на строительстве жилья.
• Массовая сдача объектов, естественно, требует не только 

высокой организации производства, четкого, своевременного 
обеспечения материалами, нормальных условий труда, но и 
значительного увеличения рабочей силы — особенно это ка
сается плотников и отделочников. За девять месяцев нынеш
него года сдано 38 тысяч кв. метров жилья и 54 тыс. пред
стоит освоить и сдать в четвертом квартале. Эти цифры не 
требуют дополнительного комментария, они говорят о слож
ной атмосфере, той ответственности, которая легла в йастоя- 
щий момент на плечи домостроителей.

Более двухсот * человек привлечены дополнительно на объ
екты жилья. На самые трудные по готовности дома № 9 в 
12а микрорайоне направлены созданные бригады из учреж
дения. проектировщиков, ремонтно-строительного управления; 
бригады СМУ-2 и СМУ-3 на дома № 15 этого же микро
района. На помощь пришли отделочные и плотницкие кол
лективы строительно-монтажного участка УПП. По этим до
мам коллективам предстоит на следующей неделе полностью 
закончить выполнение работ по санузлам. Отстает явно по 
освоению своих объемов и МСУ-76. На доме 15 «и» пер
вый этаж занимает поликлиника. Электромонтажники еще не 
приступали к трубной разводке, нет фронта работ для от
делочников.

В лучшем состоянии находится блок «а» дома № 9, где 
идут подготовительные работы, и со следующей недели 
бригады участка № 3 приступят к отделке жилых поме
щений. Объем штукатурных работ по встроенному объек
ту соцкультбыта предстоит освоить бригадам М. Я. Пла- 
чинды и Ю. М. Кондрашишина. По крайней мере до 20 
декабря они планируют штукатурные работы полностью за
кончить. Блок «в» этого дома передан в распоряжение бри
гад проектировщиков и РСУ. Не менее сложное положение 
по дому 4 «г» 18 микрорайона, где работают бригады перво
го участка СМУ-5. Потребует дополнительных усилий сдача 
домов № 16 в 7 «а» микрорайоне, которые до последних 
дней ноября не имели постоянного тепла.

География сдаточных объектов оказалась так велика, что 
в четвертом квартале бригады штукатуров и отделочников 
резко ощутили недостаток малой механизации — это коли
чество и качество работы штукатурных станций, раствор
ных узлов, отсутствие подъемников, неисправность меха
низмов, об этом на совещании бригадиров СМУ-5 говорили 
бригадиры А. Г. Петрова, С. И. Данилова, В. И. Емелья
нова, говорили о постоянной переброске бригад с объекта 
на объект, дроблении коллективов на мелкие звенья.

В настоящее время подготовка всех объектов к сдаче в 
эксплуатацию является главной и основной задачей домо
строителей. На нее необходимо нацелить наши силы. Слово 
«ответственность» на всех ступенях и инстанциях ’должно про
звучать весомо и обязывающе.

Т. КОБЕНКОВА.

+  ПРОБЛЕМЫ ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ. 

+  С ПЛЕНУМА ГРУ П КОМА.

+  ЗАБОТЯСЬ ОБ ЭКОНОМИИ.

+  КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

В строительио-моятажном
управлении М 1 Александр 
Витальевич Дублеяиков рабо
тает почти тридцать лет. На
чинал каменщиком, а с 1966 
года трудится монтажником. 
Сколько за эти годы его ру
ками построено домов, дру
гих объектов, сейчас трудно 
подсчитать. Но с полным ос
нованием Александр Виталь
евич может сказать; «Я по
строил этот город, построил с 
товарищами по бригаде, по
строил вместе со всеми ангар
скими строителями». Его тру
довая биография отмечена 
благодарностями, премиями. 
Монтажник Дублеников доб
росовестно выполнял рабочий 
долг, трудился отлично и пе-

НА ФИНИШЕ ГОДА
Подходит к концу завер- тябрь. По итогам \  социали- 

шающий год одиннадцатой стического соревнования кол- 
пятилетки. На старте новый — лектив ЗЖБИ-З заня^ за ок- 
1986 год. И от того, как по- тябрь по УПП первое место, 
трудились труженики УПП в План по объему реализован- 
1985 году, во многом зависит ной продукции выполнил на 
и успешное начало двенадца- 147,3 процента, производитель- 
той пятилетки. ность труда — на 103,9. Пе-

_  ревыполнен план по балансо-
По предварительным итогам воА прибыли на 73 тысячи 

3* ноябрЬ лидирует коллектив рублей> снижена себестои- 
ЗЖБИ-З, где директором Ю. П. М0Сть выпускаемой продук- 
Суворов. Этот завод обеспечи- ции 
вает сборным железобетоном
промышленные объекты, по- Неплохо потрудились и кол-
ставляет раствор и т. д. лективы заводов ЖБИ-5, 4, 1.

Успешной работе в ноябре Т. ДАНИЛОВА,
способствовало выполнение заместитель начальника
государственного плана за* ок- ООТиЗ УПП.

ЛУЧШИЕ В ГОРОДЕ
Городским штабом социали

стического соревнования под
ведены итоги 18-й декады 
ударной вахты, посвященной 
XXVII съезду КПСС.

В числе предприятий горо
да, занявших первое место: 
УЭС управления строительст
ва, завод железобетонных из

делий № 3 УПП.
Среди лучших первичных 

трудовых коллективов в горо
де названы бригада слесарей 
И. В. Говорухина (УЭС стро
ительства), бригада штукату
ров В. Р. Колесника из 
СМУ-б.

С е г о д н я
н н п а с к п н ы н !
Промышленное
строительство

ТЭЦ-9
Б РИГАДА механизаторов 

СМУ-7 Г. Н. Зверева, эки
паж В. И. Техтелева работают в 
,две смены на золоотвале 
ТЭЦ-9. После удовлетворения 
потребности в автосамосвалах 
у СМУ-7 появилась возмож
ность работать уплотненно. 
Норма постоянно выполняет
ся. Работы здесь организуют 
прораб Петр Степанович Гор
бунов и мастер Игорь Евге
ньевич Баранов.

Начальник третьего участка 
СМУ Борис Владимирович Ро
маненко заверил, что сдела
ют все, для того, чтобы в этом 
году завершить строительство 
дамбы золоотвала и сдать в 
эксплуатацию.

Энергоблок

редавал свой богатый про
фессиональный опыт молоде
жи. Благо есть кому переда
вать. Александр Витальевич 
трудится в составе комсомоль
ско-молодежного коллектива 
Гумбата Гюнуша. А. В. Дуб- 
леннков недавно оформил пен
сионные бумаги, но ветеран не 
собирается покидать родное 
СМУ. «Буду работать по-преж
нему», — говорит Александр 
Витальевич. А это значит, на 
улицах Ангарска появятся до
ма, построенные руками мон
тажника Дубленикова.

На снимке: монтажник
СМУ-1 ветеран АУС А. В. 
Дублеников.

Фото А. МАКЕКО.

С  РИГАДА Вячеслава Ва-
u  лентиновича Балашова 

занята сейчас обвязкой обо
рудования на узле водопод- 
готовки. Должны мы сейчас 
вести на отделении водопод- 
готовки монтаж кран-балки, 
но у заказчика ее нет. СМУ-3 
не закончило обратную засып
ку на этом отделении. Отста
ет в устройстве фундаментов 
под опоры, из-за чего нам 
приходится вести монтаж на 
временных опорах, а потом 
уже ставить постоянные. Все 
это вызывает дополнительные 
затраты времени и сил. 
СМУ-3 держит нас и по ма
зутному хозяйству. От него и 
от заказчика зависит, сможем 
ли мы сдать под пусконалад
ку отделение водоподготовки 
в первом квартале будущего1 
года.

в. котов,
старший прораб МСУ-42.

АЭМЗ
Г ЛАВНАЯ задача, кото- 
■ рую нужно решить до 

конца года, — сдать во вре
менную эксплуатацию крано
вый пролет. Но есть ряд за
мечаний по кровле управле
нию механизации, которые вы
дала дирекция завода. УМ 
пока эти замечания не устра
няет, а без этого заказчик не 
примет крановый пролет в 
эксплуатацию.

СОМУ-45 необходимо сроч
но смонтировать калориферы ■ 
в венткамерах, чтобы дат* * 
фронт работ Востокснбсянт*# ш 
монтажу, в свою очу^^ц 
БССТМ должно ускорить 
таж воздуховодов.

Наш кооь
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В ПАРТКОМЕ 
СТРОЙКИ

26 ноября с. г. состоялось 
очередное заседание партий
ного комитета Ангарского уп
равления строительства.

Первый вопрос повестки дня: 
прием в партию. В члены 
Коммунистической партии Со
ветского Союза были едино
гласно приняты: Надежда
Алексеевна Рогалева, секре
тарь комитета комсомола 
УПП, Александр Михайлович 
Власко — начальник отдела 
ЗЖБИ-З, Ирина Александров
на Александрова, инженер 
ДОКа-2, Сергей Афанасьевич 
Гагаркин — мастер СМУ-2, 
Николай Васильевич Антипин 
— заместитель директора 
СПТУ-10, Марина Витальевна 
Мелентьева — крановщик 
ЛПП УПП. Кандидатами в 
члены КПСС стали: Галина
Матвеевна Болотова — мето
дист ОДУ, Николай Вахаевич 
Хетуев — плотник СМУ-6.

Партийным комитетом рас
смотрена работа партийных 
организаций УЭС, УМа по 
подбору, расстановке и воспи
танию идеологических кадров 
в свете решений июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС.

Проанализирована деятель
ность СМУ-4 по повышению 
качества строительно-монтаж
ных работ.

В заключение рассмотрены 
персональные дела, представ
ленные партийной комиссией 
парткома.

Члены парткома утвердили 
постановления первичных пар
тийных организаций РСУ и 
ПНМ: за пьянство строжай
шие партийные всыскания по
лучили коммунисты Г. Н. Ав
донин, рабочий РСУ и Г. М. 
Семенчук, зам. главного ме
ханика ПНМ.

работ смежным и субподряд
ным организациям. Это же зве
но строит теневые навесы на 
территории сада. Работы по

ние участка МСУ-42 по подаче 
тепла на бассейн. Этим за
нимается бригада С. Е. Пше- 
няка. Отсутствие тепла лиша
ет отделочников фронта ра
бот. Ссылаясь на недостаток 
рабочей силы, не в полную 
меру ведет бригада Н. И.

\П

СРОК
НРАЙНЕ МАЛЫЙ
В 22-м микрорайоне для 

детей работников АЭМЗ 
строится и готовится к сдаче 
в экпслуатацию детский сад 
на 320 мест. Это детское уч
реждение — первенец в горо
де. Оно -отличается от преды
дущих не только большим 
количеством мест, но главное 
— закрытым плавательным 
бассейном. В настоящее время 
работы ведутся полным хо
дом. Каркас здания полностью 
смонтировала бригада В. Г. 
Быкова, прораб И. И. Исма- 
ков — пятого строительно
го участка СМУ-1. Звено этой 
бригады и сейчас постоянно 
находится на объекте, зани
мается решением возникающих 
вопросов в ходе строительст
ва по предоставлению фронта

второму этажу почти закон
чены.

Отделкой помещения зани
мается коллектив участка 
№ 4 СМУ-5 (начальник В. А. 
Захаров). В августе текущего 
года этот коллектив с оцен
кой «отлично» по качеству 
сдал школу в 212 квартале. 
Столярно-плотницкие работы 
ведет бригада М. Ф. Вотяко
ва, штукатурные и малярные 
работы выполняют коллекти
вы Е. Е. Нисиченко, Ф. С. 
Харисовой, Е. В. Невиднмо- 
вой, Т. Ф. Грузных. По сло
вам начальника участка, все 
трудятся, без исключения, хо
рошо, понимают всю ответст
венность сдаточного периода.

Среди проблем, которые 
есть, прежде всего, отстава-

Дмитрова (МСУ-76) электро
монтажные работы. Не уста
навливаются электрошкафы, 
не ведется монтаж электро- 
щитовой, нё* выставляются 
светильники по второму эта
жу. Настало время присту
пить и к монтажу кухонного 
оборудования.

У участка СМУ-7, который 
занят на соцкультбыте, нет 
причин для неведения работ 
на плсЯцадке. Их ждут рабо
ты по монтажу ограждения, 
благоустройству в зимнем ва
рианте. Не решен заказчиком 
до сегодняшнего дня (началь
ник ОКСа АЭМЗ Ю. А. Ж у
ков) очень важный вопрос по 
обеспечению детского сада

электроэнергией. На сущест- 
вующей подстанции нет ячей
ки для подключения кабели 
0,4 квт, а этот вопрос необ
ходимо решать незамедлитель
но.

До конца квартала, а зна
чит и года остается всего один 
месяц — срок крайне малый, 
поэтому всем организациям — 
участникам строительства: 
М. А. Мирочнику (СМУ-1),
Г. А. Шовкоплясу (СМУ-5),
Е. Г. Успенскому (СМУ-7),
М. М. Сугаченко (МСУ-42),
В. И. Ильину (МСУ-76)' В. И. а 
Кривошапка (ВССТМ), Ю. А. 
Жукову (АЭМЗ) — необходи
мо со всей государственной 
ответственностью отнестись к 
завершению работ по детско
му саду, тем более, что про
ектные сроки его строительст
ва уже давно истекли, допу
щено отставание —и обеспе
чить сдачу этого учреждения 
в декабре 1985 года.

Л. ВАСИЛЬЕВА,
внештатный корр. газеты*

Отлично работают, иостоинио перевыполняя плановые задании, рабочие участка мехгруппы 
ремонтно-сборочного цеха РМЗ. Среди ник выделяются своим манием дела, опытом работы 
(на снимке слева направо) токарь М. Чемизов, ветеран труда токарь В. Сосновскнй, сварщнк- 
наплавщнк Г. Боровских. Фото А. МАКЕКО.

БУДЕТ ЭКОНОМИЯ
Планирование средств на 

строительство и реконструкцию 
по У ПП' стройки ведется со
гласно «Целевой комплексной 
программе освоения, выпуска 
и внедрения новых материа
лов, изделий, конструкций и 
развития базы стройиндустрии, 
ДСК на 1981 — 1985 гг. и на 
1990 г.».

На основе этой программы 
идет строительство и рекон
струкция и на заводе железо
бетонных изделий № 5, а 
именно: расширение цеха сан- 
кабин и строительство отделе
ния по приготовлению доба
вок.

...Очередная рабочая пла
нерка по завершению работ на 
отделении по приготовлению 
добавок, которое представляет 
собой одну из важнейших со
ставных частей цеха по вы
пуску бетона. С вводом этого 
отделения значительно повы
сится пластичность бетона, 
что, конечно же, повлияет на 
качество изделий из железо
бетона, к которым на сегод
няшний день предъявляются 
повышенные требования.

Разговор на планерке ве
дется обстоятельный, нет той 
обычной напряженности, рез
кости. Работы подходят к 
концу. И составленный пере
чень недоделок тому подтвер
ждение. Он состоит из восьми 
пунктов. Выполнить изоляцию

( технологических трубопрово
дов со спутниками необходи
мо СМУч УПП, монтаж авто
матики управления заполне
нии баков растворами собст

венными силами выполняют 
заводчане, окончание работ по 
системе вентиляции вытяжной 
за СОМУ-45. И, в основном, 
сдерживают окончание работ 
монтажники СОМУ-45. Уже 
вошла в привычку ссылка на 
нехватку рабочей силы, но на 
завершающем этапе выстав
лять эту причину, как одну из 
важнейших навряд ли стоит. 
Объект должен быть сдан и 
сдан своевременно. Время от- 
диктовало свой срок. На ка
лендаре декабрь. И если ру
ководство СОМУ-45 решит 
вопрос, то через две неде
ли отделение добавок будет 
предъявлено к сдаче рабочей 
комиссии. Ввод нового отде
ления в строй поможет ре
шить и еще одну важную про
блему — уменьшить расход 
цемента. Свою новую продук
цию ЗЖБИ-5 также будет 
поставлять и на другие заво
ды УПП.

В практике строительства 
города уже применялись до
бавки. И пример тому город
ской крытый рынок, где мо- 
нолитили швы с применением 
добавок. • *

Ведутся работы и по рекон
струкции и .расширению цеха 
санкабин, что позволит нала
дить бесперебойное обеспече
ние всех строительных пло
щадок города необходимыми 
изделиями. Так что, если го
ворить о завершающем годе 
одиннадцатой пятилетки, . то 
для коллектива завода желе
зобетонных изделий № 5 он 
удачный во всех отношениях.

Коллектив неоднократно ста
новился лидером социалисти
ческого соревнования по УПП, 
стройке. По решению Главного 
управления ему было присво
ено почетное звание «Подраз
деление высокой культуры 
производства и организации 
труда». Введены в строй пре
красные бытовые помещения, 
здание заводоуправления, за
вершается строительство и ре
конструкция новых объектов, 
действующих мощностей и т. д.

— И на 1986 год, — рас
сказывает исполняющий обя
занности директора завода 
главный инженер Владимир 
Иванович Яцкевич, — у нас 
запланирована реконструкция. 
Будут объединены два цеха
— бетонный и растрорный, 
которые связаны воедино тех
нологически. В настоящее вре
мя растворный цех находится 
вне территории завода, что 
конечно же, затрудняет конт
роль за качеством продукции, 
дисциплиной. Объединение 
этих двух цехов — шаг в сто
рону повышения производи
тельности труда. В перспекти
ве и замена устаревшего 
оборудования бетонного цеха.

XXVI съезд КПСС ставил 
задачу дальнейшей интенси
фикации промышленного про
изводства на основе строитель
ства новых объектов и рекон
струкции имеющихся. И с пос
тавленными перед всем совет
ским народом задачами ус
пешно справляется коллектив 
ЗЖБИ М 5.

Л. НИКИТИНА.

политических мероприятиях. 
Бессменно, вот уже более 20 
лет — член цехкома профсо
юза и неоднократно избира
лась председателем цехкома, 
последние годы ей оказывает
ся большое доверие быть чле
ном профсоюзного комитета 
управления, а в период изби
рательных кампаний — секре
тарем участковой избиратель
ной комиссии. К выполнению 
всех общественных поручений 
она относится добросовестно 
и делает все от нее завися
щее, чтобы оправдать доверие 
своих товарищей по работе.

Приветливость и доброжела
тельность, готовность всегда 
прийти на помощь другим, 
скромность и трудолюбие, тре
бовательность к себе н окру
жающим — вот далеко не 
полный перечень положитель
ных качеств, которыми обла
дает эта замечательная жен
щина.

К сказанному следует доба-

♦ Человек и его дело

Четверть века в СМУ-4
0БЩИИ трудовой стаж 

Анны Ивановны Корене
вой, которую вы видите на 

снимке, составляет 30 лет, из 
них 25 она трудится в кол
лективе строительно-монтаж
ного управления № 4.

Анне Ивановне было 28, ко
гда ?й, не имеющей строи
тельной специальности, в от
деле кадров СМУ-4 было 
предложено временно пора
ботать замерщиком геодезии 
на строительном участке. С 
тех пор прошла четверть века, 
но и по сей день она трудится 
по этой специальности, кото 
рую освоила в совершенстве

Трудолюбивая и исполни
тельная, общительная и энер
гичная, она быстро вошла в 
коллектив и зарекомендовала 
себя с положительной стороны 
во всех отношениях. Работает 
добросовестно, с полной отда
чей своих сил и поэтому поль
зуется заслуженным авторите
том и уважением. Не случай
но за время работы в нашем 
подразделении Анна Ивановна 
отменена 34 поощрениями. Ей 
единственной из всех работа
ющих у нас женщин присвое
ны почетные звания «Ветеран 
АУС», «Заслуженный работ
ник АУС». Все это характери
зует Анну Ивановну не только 
как хорошую производствен
ницу, но н как активную об
щественницу.

На протяжении всей рабо
ты в СМУ-4 она принимает 
самое деятельное участие во 
всех проводимых общественно-

вить, что, кроме выполнения 
основной работы, Анна Ива
новна вот уже более 20 лет, 
так сказать, на общественных 
началах является ответствен
ной за ведение табельного 
учета на своем участке и, на
до отдать ей должное, с этим 
делом справляется успешно.

Вематриваясь в жизненный 
путь таких советских людей, 
как Анна Ивановна Коренева, 
лишний раз убеждаешься, как 
полно и выразительно отра
жает существо дела русская 
поговорка: «Не место красит 
человека, а человек место». 
Можно смело утверждать, что 
эта поговорка к Анне Иванов
не имеет самое непосредствен
ное отношение.

В. ДЕНИСЕНКО,



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 30 ноября 1986 года +  3 стр.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И КУЛЬТУРУ ТРУДА
П  РОШЕЛ пленум групкома, на котором обсужда

лось состояние охраны труда и задачи хозяйст
венных руководителей и профсоюзных комитетов по 
дальнейшему улучшению условий труда, сокращению 
производственного травматизма в подразделениях Ан
гарского управления строительства. С докладом высту
пил главный инженер АУС С. Б. СИЛИН. '

В свете решений XXVI съез
да КПСС на стройке в целом 
и в подразделениях за послед
ние годы проделана опреде
ленная работа по созданию 
благоприятных и здоровых ус
ловий труда и быта. Введены 
в строй новые бытовые и про
изводственные помещения в 
УПП, УАТе, в СМУ, созданы 
комнаты отдыха, столовые, 
душевые, здравпункты. В ос
нове этой работы лежат комп
лексные планы улучшения ус
ловий труда и санитарно-оз
доровительных мероприятий. 
На выполнение мероприятий 
комплексного плана улучше
ния условий охраны труда за 
четыре года пятилетки было 
израсходовано 2969 тыс. руб
лей.

Большая работа была про
ведена по реконструкции от
дельной системы автобазы 
№ 7, дробильно-сортировочной 
установки цеха № 1 ПНМ, 
пропарочных камер формовоч
ного цеха ЗЖБИ-2. Пройзве- 
ден капитальный ремонт зда
ний Иркутской автоколонны, 
формовочного цеха № 4, про
парочных камер, отделения 
вытяжки стержней арматур
ного цеха ЗЖБИ-1, кровли 
формовочного цеха ЗЖБИ-2, 
бытовых помещений ДОКа-2, 
внутрискладских площадок 
УПТК. Выведены из эксплу
атации причальная стенка, 
подкрановые пути, порталь
ные краны речного участка 
ПНМ, блок цехов автобазы 
№ 3. Для уменьшения шума 
произведена герметизация гро
хотов дробильно-сортировоч
ной установки ПНМ. Для лик
видации вибрации — реконст
рукция вибростолов на 
ЗжБИ -5. Для уменьшения за
газованности и запыленности 
рабочих мест осуществлена ре
конструкция вентиляции в ар
матурном цехе ЗЖБИ-1, в 
сборочных цехах авторемонт
ного завода, в опалубочном 
цехе РМЗ. Вновь выполнена 
вентиляция в арматурном це
хе ЗЖБИ-5, в лесоцехе 
ДОКа-1, в мехцехе АРЗа, в 
гараже Ново-Лисихинского 
кирпичного заъода и много 
других мероприятий по улуч- 

* шению условий труда и быта 
рабочих.

Важную роль в профилак
тике травматизма занимает 
инженерная подготовка произ
водства и создание безопас
ных условий на рабочих ме
стах. Все строящиеся объекты 
обеспечены проектами произ
водства работ. За выполнени
ем работ в соответствии с 
ППР осуществляется автор
ский надзор. Принимаются 
меры по внедрению различных 
видов инвентарной опалубки 
через пункт проката УПТК, 
лесов и средств подмащива- 
ния.

В подразделениях стройки 
ведется работа среди бригад, 
экипажей, звеньев по укреп
лению трудовой дисциплины 
и созданию безопасных усло
вий труда на рабочих местах. 
Особое внимание .при подве
дении итогов соревнования по 
методу А. Д. Басова уделяет
ся бригадам, работающим на 
подряде. Как правило, эти 
бригады имеют лучшие резуль
таты по охране труда и тру
довой дисциплине. В настоя
щее время 51,6 процента стро

ительно-монтажных работ вы
полняется методом бригадного 
подряда. Большое значение в 
снижении травматизма имеет 
внедрение в производство до
стижений науки и передового 
опыта. Постоянно совершенст
вуется система управления 
безопасности труда.

В управлении строительства 
разработан комплексный план 
укрепления трудовой дисцип
лины. Важным разделом это
го плана является работа ин
женерно-врачебных бригад, 
направленная на улучшение 
условий труда, быта, укрепле
ние трудовой дисциплины. В 
1984 году высокое звание 
«Подразделение высокой куль
туры производства и органи
зации труда» было присвоено 
ЗЖБИ-5, одному участку и 
двум цехам УПТК. В настоя
щее время ведется работа по 
подготовке к присвоению это
го звания на Зл(БИ-4, в авто
базе № 8, на участке проката 
УПТК.
р  РЕЗУЛЬТАТЕ проводи- 
u  мой профилактической 
работы за девять месяцев это
го года по сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
на стройке количество несчаст
ных случаев уменьшилось на 
13 процентов, тяжелый трав
матизм остался на прежнем 
уровне, потеря дней трудо
способности уменьшилась на 
27 процентов. Без травм в те
чение десяти месяцев этого 
года работали СМУ-3, 4, 8,
РСУ, УПТК. В то же время 
тяжелые несчастные случаи 
произошли в УПП, СМУ-1, 
УАТе, СМУ-5, УМе, УЭС, орсе. 
Наихудшие показатели по 
травматизму в СМУ-1, УМе, 
УПП, РМЗ, УАТе. В этом го
ду по-прежнему остается не
благополучным положение с 
травматизмом на предприяти
ях УПП, основными причина
ми которого являются нару
шение технологии при изго
товлении железобетонных из
делий, отсутствие должного 
контроля за рабочими со сто
роны ИТР цехов, участков, 
нарушения пострадавшими 
трудовой дисциплины, долж
ностных инструкций, использо
вание устаревшей технологии 
изготовления железобетонных 
изделий, требующей реконст
рукции и модернизации.

В этом же году в УАТе* 
произошло два '  дорожно- 
транспортных происшествия, 
причины которых — наруше
ние водителями правил дви
жения, недостаточное внима
ние к укреплению дорожно- 
транспортной дисциплины со 
стороны руководства УАТа и 
автобаз.

Несмотря на принимаемые 
меры, имеют значительный 
рост заболеваемости за девять 
месяцев такие’ подразделения, 
как ОДУ, ЦБ, ЗЖБИ-1, уп
равление УПП, ДОК-2. Для 
снижения заболеваемости и 
травматизма необходимо ак
тивизировать работу инженер- 
но-врачебных бригад в каж
дом подразделении, своевре
менно обсуждать вопросы за
болеваемости на расширенных 
совещаниях профсоюзных ко
митетов, выполнять * меропри
ятия, рекомендуемые врача
ми. Лучше организовать де
журство страхделегатов для 
проверки соблюдения режима 
больными на дому, использо

вать диетпитание по назначе
нию. Администрация должна 
своевременно выполнять все 
мероприятия, направленные 
на снижение заболеваемости.

Все усилия коллектива 
стройки направлены на выяв
ление травмоопасных условий 
на рабочих местах. В УПП, 
на РМЗ, в АРЗе проведена ат
тестация рабочих мест. Выяв
лены рабочие места, не отве
чающие требованиям органи
зации производства, его куль
туры и стандартам безопас
ности труда. Эта работа по 
аттестации позволит улучшить 
условия труда и снизить трав
матизм. Сложнее провести ат
тестацию рабочих мест в стро
ительных подразделениях, но 
в н а с т о я щ е е  в р е м я  
ОНОТиУ ведется подготови
тельная работа в этом направ
лении.

Для улучшения условий 
труда, охраны его необходи
мо максимально использовать 
на строительных площадках 
достижения новой техники 
(универсальные средства под- 
мащивания, несъемная опа
лубка, инвентарные огражде
ния, отмостка), способствую
щие улучшению организации 
строительного производства. 
Проводится постоянная рабо
та среди низового руководя
щего звена (бригадиров, ма
стеров, прорабов) по усиле
нию борьбы с травматизмом 
на производстве, укреплению 
трудовой и производственной 
дисциплины, привитию чувства 
персональной ответственности 
за порученное дело и созда
нию безопасных условий тру
да. На всех крупных комплек
сах (ТЭЦ-9, энергоблок, жи
лье и др.) созданы советы 
бригадиров, на которых реша
ются вопросы, связанные с вы
полнением тематических задач, 
правил охраны труда и техни
ки безопасности. К нарушите
лям правил техники безопас
ности принимаются меры не 
только дисциплинарного воз
действия, но и административ
ного. Администрация и проф
союзные комитеты должны 
больше опираться на работу 
комиссий, общественных и 
внештатных инспекторов по 
охране труда, сосредоточить 
главное внимание на профи
лактике травматизма.
П  РАБОТЕ, проводимой 
^  по охране труда в от
дельных подразделениях, ме
роприятиях, осуществляющих
ся для ее улучшения, расска
зали на пленуме выступившие 
в прениях.

Главный инженер УПП 
П. А. Титов ознакомил с си
стемой планирования и вы
полнения мероприятий по 
улучшению условий труда, по
вышению культуры производ
ства, мер оздоровительного 
характера. Отметил, что план 
оздоровительных мероприя
тий за девять месяцев года в 
основном выполнен. Во всех 
подразделениях УПП прово
дится профилактическая рабо
та по охране труда на основе 
трехступенчатого метода конт
роля. Вместе с тем первая 
ступень контроля в лице ма
стеров, бригадиров, обществен
ных инспекторов по охране 
труда свои функции выполня
ет недостаточно. Отсюда мно
го нарушений по ' складирова
нию готовой продукции, по 
содержанию рабочих мест и 
оградительной техники, по 
электробезопасности. Несмот
ря на принимаемые меры, в 
УПП уровень производствен
ного травматизма остается вы
соким. Основные причины его
— пренебрежительное отноше
ние к соблюдению правил тех

ники безопасности, низкая сте
пень организации производст
ва работ непосредственно на 
рабочих местах, что обуслав
ливается формальным отноше
нием к этому мастеров, бри
гадиров, общественных инспек
торов по охране труда, низ
ким уровнем технологической 
дисциплины, недостаточно чет
кой проработкой технологиче
ской документации, инструк
ций. Над всем этим коллек
тиву УПП нужно очень много 
работать.

Главный инженер СМУ-5 
А. И. Сивеня, анализируя ра
боту по созданию безопасных 
условий труда на строитель
ных объектах, акцентировал 
внимание на том, что мешает 
безопасному производству от
делочных работ. Это недоста
точная деятельность первой и 
второй ступеней контроля, не
полное применение индивиду
альных средств защиты, при
менение в отдельных случаях 
неинвентарных средств под* 
мащивания. Если на объектах 
жилья есть некоторое разно
образие средств подмащива- 
ния, то на объектах соцкульт
быта их можно пересчитать. 
Если анализировать сдачу 
объектов жилья и соцкульт
быта поквартально, то выри
совывается такая картина. Во 
всех жилых домах, сданных 
за десять месяцев или окон
ченных отделкой за этот про
межуток времени, свои рабо
ты СМУ-5 производило одно- 
времеАо с устройством под
земных коммуникаций, газа, 
водопровода, канализации. 
Иногда создаются такие усло
вия, когда к дому невозмож
но не только подъехать, но и 
подойти. И как следствие — 
резкое увеличение ручного 
труда, грубейшие нарушения 
правил техники безопасности.

Главный технический ин
спектор труда ЦК профсоюза 
С. К. Уваров на примерах на
рушений правил охраны тру
да и техники безопасности, 
порой сопровождающихся
очень тяжелыми последствия
ми, показал халатное отноше
ние на местах к вопросам ох
раны труда.

Бригадир СМУ-6 С. Г. Го
ликов рассказал о деятельно
сти комиссии по охране тру
да, которую он возглавляет. 
Отметил, что работа отдель
ных общественных инспекто
ров все еще сводится к фор
мальной росписи в журнале. 
Многие из них, расписавшись, 
не представляют явной карти
ны на объекте, что показали 
многочисленные проверки.
Сейчас большая часть коллек
тива СМУ трудится на ТЭЦ-9. 
Очень много работ проводит
ся в совмещенных условиях с 
монтажниками, электриками, 
изолировщиками. Поэтому 
вопросам техники безопасно
сти уделяется большое вни
мание оперативным штабом и 
общественностью. Бригадиры, 
нарушающие технику безопас
ности, лишаются призовых 
мест в соревновании. Так 
это было с бригадами В. И. 
Гриценко, В. Г. Печеркиной,
С. Г. Голикова.

Определенные положитель
ные результаты в этом году 
дала профилактическая рабо
та по охране труда в СМУ-4
— нет случаев травматизма. 
Председатель профкома С. И. 
Мутовин видит в этом и ре
зультат успешно организован
ного соревнования среди 
бригад по методу А. Д. Басо
ва. Бригады Г. В. Сутырина, 
В. В. Сухарева, Н. А. Воло
шина заняли в этом соревно
вании призовые места по 
стройке. Все пункты основных 
организационно - технических 
мероприятий года выполнены.

Вопрос охраны труда тесно 
связан с трудовой дисципли
ной. В этом отношении в СМУ 
есть заметные улучшения за 
десять месяцев этого года по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года: уменьшилось
количество прогулов, попада
ний в медвытрезвитель. Есть 
в СМУ и свои проблемы: до 
сих Пор у механизаторов нет 
передвижных бытовок, при за
крытии улиц ГАИ требует ус
тановки знаков в соответствии 
с ГОСТом, но приобрести их 
негде, нужны более легкие 
щиты для ограждения тран
шей и котлованов, имеющие
ся в наличии очень тяжелы и 
неудобны в эксплуатации.

— В этом году в целях по
вышения качества техническо
го обслуживания и ремонта 
подвижного состава внедряет
ся ряд технических решений 
по совершенствованию орга
низации ремонтных работ пу
тем создания производствен
ных комплексов и выделения 
централизованного комплек
са ремонта основных агрега
тов, — сказал в своем вы
ступлении главный инженер 
УАТа А. Ф. Иксарь, — а так
же путем внедрения в ремонт
ных зонах автобаз новой тех
ники, уменьшающей трудоем
кость и обеспечивающей тех
нику безопасности при тру
доемких процессах. Закончено 
строительство теплой стоянки 
в первой автобазе, введена в 
эксплуатацию механизирован
ная теплая мойка автомоби
лей в автобазе № 8, выполне
ны наружные моечные посты 
в автобазе № 7 и Усольской 
автоколонне. Все это оказы
вает положительное влияние 
на охрану и культуру труда 
водителей. Но не все зависит 
только от УАТа в этом пла
не. Так, в результате прове
денных рейдов по обследова
нию подъездных путей к стро
ительным объектам и разгру
зочным площадкам выявлен 
ряд недостатков, касающихся 
качества подъездных путей. 
Для уменьшения нарушений 
правил охраны труда и тех
ники безопасности, искорене
ния травматизма в коллекти
ве УАТа должна быть повы
шена требовательность к ИТР 
и рабочим в части выполне
ния правил ТБ и эксплуата
ции автомобилей, необходимо 
придать большую гласность 
профилактической работе, про
водимой в автобазах.

П ЛЕНУМ групкома в сво
ем постановлении, отме

чая, что работа по улучшению 
условий труда и его охраны, 
санитарно-бытового обслужи
вания трудящихся стройки 
все еще проводится недоста
точно эффективно, целена
правленно, обязал профсоюз
ные комитеты совместно с ру
ководителями предприятий и 
организаций принять ряд мер 
по обеспечению строгого по
рядка на производстве, высо
кого уровня организации тру
да, по пресечению нарушений 
трудовой н технологической 
дисциплины, пренебрежению 
правилами техники безопасно
сти и т. д. Пленум групкома 
выразил уверенность, что хо
зяйственные руководители под
разделений строительства вме
сте с профсоюзными органи
зациями, все труженики 
стройки поведут активную 
работу по обеспечению без
опасности труда, улучшению 
его условий, укреплению дис
циплины и на этой основе 
добьются реализации произ
водственных п л а н о в  н социа
листических обязательств го
да и пятилетки в целом.

Л. МУТИНА.

и
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Золотая
свадЬба

30 ноября наши родители, 
Николай Евдокимович и Ека
терина Матвеевна Емельяно
вы, отмечают знаменательный 
юбилей — 50-летие совмест
ной жизни. Наш отец — вете
ран войны и труда, 20 лет 
проработал в управлении 

Ктоительства художником, 
лтивно участвовал в обще

ственной жизни. Несмотря на 
свои 73 года, продолжает 
трудиться.

Наша мама работала в тех- 
училище № 1, сейчас она на 
заслуженном отдыхе. Полвека 
прожили наши родители в ми
ре, дружбе и согласии, выра
стили нас, двоих детей, дали 
нам образование и специаль
ность.

У них пятеро внуков и одна

II правнучка. Мы уважаем своих 
родителей, относимся к ним с 
душевной благодарностью и 
теплотой. Желаем им здоро
вья, бодрости и долголетия.

г Л. Н. ДОМАШ НИХ, 
В. Н. ЕМ ЕЛЬЯНОВ, 

дети.

«За э ти  
годЫ...»

Поздравляем работника от
пела механизированного уче
та вычислительного центра 
Асию Исламовну Шайхутди
нову. 7 декабря 1985 года ей 
исполняется 55 лет. На маши
носчетную станцию она при
шла после курсов, которые 
организовались в феврале 
1952 года, готовивших для 
МСС операторов. С мая 1952 
года, то есть со дня организа
ции машиносчетной станции,

! до настоящего времени рабо
тает в этом коллективе. За 
эти годы освоила все виды 
работ операторов.

Асия Исламовна — удар
ник коммунистического труда, 
ветеран Ангарского управле
ния строительства. Неодно
кратно награждалась почет
ными грамотами, имеет много 
благодарностей. Воспитала
двоих детей. Сейчас помогает 
воспитывать внучат, а их у 
нее четверо. Добрый, внима
тельный, сдержанный человек.

Поздравляем Асию Исла- 
мозйу с юбилеем и желаем ей 

.всего доброго.

зажей, дневной суеты вас не* 
вольно зачаруют и багряный
лес, и поле перед дождем». 
(В. Соколов).

Некоторые ангарчане узна
ют в полотнах художника зна
комые места, это уголки при
роды близ поселка Мишелев- 
ка, где вырос художник.

А вот эта запись —■ от кол
леги-художника, того, кто 
знал Альберта Кусса еще со 
времен его первых шагов в 
искусстве, учебы в изостудии 
ДК нефтехимиков: «Зная
Альберта Кусса с первого ка
рандашного штриха, сделанно-

Коллектив вычис
лительного центра.

€  б ноября в Доме культу
ры «Строитель» экспонируется 
персональная выставка ангар
ского художника Альберта
Кусса.

«Времена года» — так на
звана выставка. В ней пят
надцать живописных полотен, 
представляющих разные угол
ки нашего сибирского края в 
разное время года. «Пробуж
дение», «Оттепель», «Осень», 
«Час заката», «Зеленеющий 
май», «Пышное природы увя
данье» — даже этот перечень 
названий картин дает пред
ставление о разнообразии пей
зажей. Они не оставляют зри
теля равнодушным, как и 
должно быть в работах масте
ров, здесь наглядно единство 
природы и человеческого чув
ства. Тревожное ожидание, 
и вместе с тем удаль в карти
не «Дождь приближается», 
где сквозь темноту сгустивших
ся туч ярким пятном вдали 
прорывается солнце. Тонким 
лиризмом, поэтической гру
стью веет с картины «Осень. 
Час заката». Зеленое буйство

„ВРЕМ ЕНА Г О Д А “
прооыпающейся природы ви
дим мы в картине «Зеленею
щий май».

Выставку осмотрели сотни 
ангарчан. Врачи и студенты, 
школьники и строители оста- ' 
вили в книге отзывов свои 
записи.

«Очень приятно, что в на
шем городе есть такой замеча
тельный художник, как Аль
берт Казимирович Кусс. Сре
ди его картин можно отдох
нуть, как на природе, и эмо
ционально обогатиться». (Пре
подаватель педучилища Свер- 
кунова).

«Все экспонируемые работы 
А. Кусса — свидетельство зре
лого, большого мастерства. 
Зритель становится не толь
ко свидетелем цветовых и 
световых перемен в природе, 
но и свидетелем душевных пе
ремен подлинного мастера жи
вописи».

«После промышленных пей-

«За день мы устали очень...»
Фотоэтюд В. ВАСИЛЬЕВА.

* МОДА-85»

6 декабря в 19 часов в ДК 
«Строитель» Ангарская фаб
рика ремонта и пошива одеж
ды проводит демонстрацию 
моделей «Мода-85».

В коллекции будут пред
ставлены изделия женской и}
мужской одежды широкого 
ассортимента, сопутствующие 
услуги, головные уборы, ор
ганизована выставка-продажа 
подарочных комплектов, полу
фабрикатов и мелких партий 
изделий.

Вход свободный.
Добро пожаловать!

3 ДЕКАБРЯ в ДК «Строи
тель» состоится учредительное 
собрание представителей тру
довых коллективов строитель
ства для организации добро
вольного общества борьбы за 
трезвость в управлении строи
тельства.

На собрание приглашаются 
руководители подразделений, 
секретари партийных, комсо
мольских организаций, предсе
датели профкомов, комиссий 
по борьбе с пьянством, работ
ники отдела кадров, воспита
тели общежитий.

Начмо в 16 часов.

го им в давние годы, я счаст
лив тем, что был в его твор
ческой жизни свидетелем каж
дого мазка, в которых все: 
творческий рост, лирическое 
отношение к красочным тон
костям природы, возвышенная 
любовь к ней, чувство ее 
скрытой музыки».

Важно и то, что на этой 
небольшой выставке побы
вало много детей. Альберт 
Казимирович проводил рядом 
со своими картинами беседы 
со школьниками, рассказывал, 
как писались эти полотна.

Оценкой выставке служат 
многочисленные благодарные 
отзывы зрителей. Такие, на
пример, как эта: «Пришли пос
ле работы — не жалеем. От 
всей души огромное вам спа
сибо, Альберт Казимирович, 
за доставленное удовольствие, 
за хорошие полотна. Больших 
вам творческих успехов в 
дальнейшем». А. МОСИНА.

• • • • •
Т. ЛИСИНА

Я проснулась утром рано, 
Посмотрела на окно.
Белой краской, кем —

не внаю,
Разрисовано оно.
Маму я будить не стану, 
Брата Пашку разбужу,
У него, кто так рисует, 
Поподробней расспрошу. 
Пашка мне сказал

спросонья:
— Ночью было «двадцать

пять».
— Почему он ходит ночью?
— Не мешай мне, Дашка,

спать!
Я тогда решила твердо:
Ни эа что не буду спать,
И сама узнаю ночью,
Кто же этот — «двадцать

пять».

Кукле Кате спать пора.
Я сама ее умою.
Расстелю свою ироаать,
Пусть сегодня спит

со иною. 
Наигрались мы с тобой. 
Закрывай, Катюша, глазки. 
Вместо мамы, перед сном 
Расскажу тебе я сказку.
В вей хитрющая лиса 
Прогнала из дома зайку,
А помог ему петух...
Спи. Закончилася сказка.

О ВЫСОЦКОМ
23 ноября в ДК «Строи

тель» состоялась встреча ан
гарчан с творческой группой 
Московского театра на Таган
ке, посвященная Владимиру 
Высоцкому. «Гражданин, по
эт, артист» — назывался этот 
рассказ-концерт. Ангарчане ус
лышали неопубликованные 
пока стихи поэта, рассказ о 
его творческих поисках, о те
атре Высоцкого. Были показа
ны фрагменты из фильмов, 
концертов. Интересен был рас
сказ о песнях Владимира Вы
соцкого в кино, о творческом 
наследии поэта, его педагоги
ческой деятельности.

Наш корр.

КУЛЬТУРНА
СПОРТИВНЫЙ

КОМПЛЕКС
ПРИГЛАШАЕТ

1 декабря
СК «ЕРМАК»
Городской чемпионат по шахма- 

там. Приглашаются все желаю
щие. Начало в 10 часов.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб выходного дня. «Отдыхаем 

всей семьей», театральный вал — 
12.00. •

ДК «ЗОДЧИЙ»
Клуб «Добрая встреча». «Вкусно 

н красиво» — встреча с мастером- 
кулннаром — 12.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ п а р к  
к у л ь т у р ы

Клуб выходного дня — 14.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Дискотека — 19.00.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
Зональная выставка детского иао- 

браэнтельного творчества — с 10 
часов.

СК «ЕРМАК»
Открытие массового катания на 

коньках — 17.00.
Эстафетные гонки на лвж ах — 

12.10.
КАФЕ «СНЕЖИНКА»
Дискотека. Детская программа 

«Космическое путешествие» — 
12.00; 13.30; 18.00.

Дискотека — 19.00.
2 декабри
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб любителей кактусов «Бай

кал», малый аал — 18.30.
8 декабря
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Народный университет нравствен

ного воспитания. Факультет полит
информаторов по культуре и асте» 
тнке. Темы: «Качество вмиани в
СССР», «Пропаганда преимуществ 
н достижений», малый аал—10.30.

Народный университет иуиьтурв. 
Факультет культурно-массовой ра
боты. Тема! «Новогодний празд
ник» — 17.00.

4 декабри
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб первоклассников, маияй вал

— 16.00.
Заседание клуба туристов, ма

лый аал — 19.00.
В декабри
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Народный университет нравствен
ного воспитания. Факультет леи- 
торского мастерства. Темы! «Мето* 
дические основы лекторского мас
терства», «Логика устного выступ- 
ления», малый вал — 16.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА произво
дит набор на курсы с отры
вом от производстваз 

Водители транспортных
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипендия 
98 рублей, образование не ни
же 10 классов.

Машинисты экскаваторов— 
срок обучения б месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц, 

Машинисты башенных кра
нов — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц. Принимаются женщи
ны и мужчины.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Электросварщики ручной 
дуговой сварки — срок обуче
ния 4,5 месяца, стипендия 76 
рублей в месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего .воз
раста.

Обращаться по адресу: 
—г. Ангарск-1, 4-й поселок, у ч ет

ный комбинат. Проезд автобу
сами 4, 6, 7 до конеч
ной остановки. Телефоны: 
9-33-65, 9-33-72, 9-33-80.

Редактор О. П. ЖИРУХИНА.

• Пишите:
, < \

665806, г. Ангарск, щ 
Октябрьская, 7

Редактор — 84-87; отдал промышленного строительства — 
82-25; отдали: ж и л и щ н о г о  строительства, быта, культуры и 

^  •  спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.
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