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ДЕРЖАТ СЛОВО
Повышенные социалистичес

кие обязательства приняла в 
честь XXVII съезда комсо
мольско-молодежная бригада 
Анатолия Никифорова с за
вода железобетонных изделий 
№ 5.

План по выпуску сборного 
железобетона двух месяцев 
будущего года бригада обязу
ется выполнить ко дню от
крытия съезда. Выполнить за
дание двух месяцев по произ
водительности труда на 100,2

процента. И свое слово колг 
лектив стремится сдержать.

В ноябре этого года ком
сомольско-молодежная брига
да Анатолия Никифорова за
вершила выполнение плана за- 
вершаюшего года одиннадца
той пятилетки. И в настоящее 
время работает в счет 12-й 
пятилетки, изготовив сверх 
плана около двух тысяч ку
бических метров, сборного же
лезобетона.

Л. ГЕРШУН.

РЯДОМ С НАСТАВНИКОМ
Шесть человек — таков состав 

бригады слесарей КИПиА рабо
тающих в метрологической лабо
ратории УЭС Ангарского управ
ления строительства. Этот не
большой коллектив занимается 
ремонтом измерительных прибо
ров во всех подразделениях 
стройки. Свыше сотни типов при
боров 'проходит через их руки. 
Производственное задание всеми 
членами бригады постоянно вы
полняется на 120 — 130 процен
тов. Нужно отметить, что ре
монтные работы проводятся всег
да с хоршим качеством. В этом 
немалая заслуга бригадира Ми
хаила Гавриловича Глушкова. 15 
лет трудится в УЭС. За эти го
ды подготовил десятки квалифи
цированных специалистов. На
пример, год назад после оконча
ния школы пришла в лаборато
рию Маргарита Гончарова. Под 
руководством бригадира она ос

воила сложную специальность 
слесаря КИП. Чтобы дальше со
вершенствовать свои профессио
нальные знания и навыки, посту, 
пила на вечернее отделение Ан
гарского филиала Иркутского по
литехнического института. Нужно 
отметить, что Михаил Гаврило
вич является еще и одним из 
активнейших рационализаторов 
УЭС. В этом году он подал 5 
рационализаторских предложе
ний, из которых внедрено три. 
Одно из предложений — это раз
работанный й изготовленный им 
стенд для проверки счетных ме
ханизмов электросчетчиков. По 
мнению специалистов, это очень 
ценное рационализаторское пред
ложение.

На снимке: слесарь КИП Мар- 
гарита Гончарова с бригадиром 
Михаилом Гавриловичем Глуш-
КОВЫ'М

Фото А. МАКЕКО.

У Н А Ш И Х Государственная премия СССР— за Краснообск
С О П Е Р Н И К О В
ПО С О Р Е В Н О В А Н И Ю

Рассмотрев предложение ко
митета по Ленинским и. Го
сударственным премиям СССР 
в области литературы, искус

ства и архитектуры при Сов
мине СССР, Центральный Ко
митет КПСС и Совет Минист
ров СССР постановили прису
дить Государственную премию 
СССР 1985 года за архитек
туру научного центра и жи
лого района Сибирского отде

ления ВАСХНИЛ (под г. Но
восибирском) — архитекторам 
Карпову Александру Петрови
чу, Панфилю Анатолию Семе
новичу, Платонову Юрию Пав
ловичу, Сударнкову Эдуарду 
Павловичу, Тюленину Герма
ну Александровичу, инжене

рам-конструкторам Левен- 
штейну Асснру Абрамовичу и 
Шубину Борису Флоровичу, 
начальнику управления «Сиб- 
академстрой», инженеру-стро- 
ителю Лыкову Геннадию 
Дмитриевичу.

(Многотиражная
«Академстроевец»).
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ЭТО НАШ ДОЛГ
И ДЕТ к завершению 1985 

год — последний год 
одиннадцатой пятилетки. Сей
час одной из важнейших за
дач стройки и, в частности, 
СМУ-6, как генподрядчика, яв
ляется своевременная сдача 
комплекса котла № 10 ТЭЦ-9. 
На площадке сразу виден на
пряженный ритм работы всех 
бригад, занятых на строитель
стве комплекса.

Заняты работой непосредст
венно все: монтажники, изо
лировщики, электромонтажни
ки, отделочники, молодые стро
ители. Совместная одновре
менная работа создает до

полнительные трудности в ре
шении тех или иных Вопро
сов. К примеру, нельзя произ
водить окраску металлокон
струкций, только потому, что 
здесь же работают газоэлектро- 
сварщики. А времени нет. 
Практически остался месяц до 
полной сдачи комплекса.

О напряженной обстановке 
говорят и проходящие ежед
невно оперативки, заседания 
совета бригадиров по втор
никам в штабе комплекса. 
Справедливости ради следует 
сказать, что на подведении 
итогов по социалистическому 
соревнованию не все пред

ставители бригад являются, на
пример, из ВЭМа — частич
но, а у них самая объемная 
работа. Эпизодически прихо
дят представители ВЭМИ, от 
УЭСа, ЭСМ, хотя на опера
тивках атмосфера накаленная, 
идут дебаты при решении раз
личных вопросов.

Очень хотелось бы, чтобы 
прн совместной работе учи
тывалась интересы рядом ра
ботающего. Бережно, с пони
манием, относились к труду 
соседа, товарища. Общеизвест
но, особенно страдают от ха
латного, небрежного отноше
ния субподрядчиков — отде

лочники, которым приходится 
выполнять, как правило, боль
шие объемы переделочных ра
бот. В данное время руковод
ством СМУ участков четко 
определены задачи для каж 
дой бригады.

В частности, скажу по своей 
бригаде. Коллектив работает
на четырех объектах и в де
кабре будут выполнены отде
лочные работы на хнмводо-
очистке, на восьмой отметке 
главного корпуса, а также ка 
ТРУ-2, локомотивное дело 
станции Тайга. С данной за . 
дачей коллектив бригады
справится. Тем самым внесет 
посильный вклад в общее де
ло.

.V БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир отделочников 
СМУ-в.

?
СНОВА 
В ПРИЗЕРАХ
Стронтельно-моитажное уп

равление № 2 неоднократно 
выходило победителем по 
стройке в социалистическом 
соревновании в честь XXVI) 
съезда КПСС. Стало первым 
оно и за 20-ю декаду. Достиг
нуто это было благодаря хо
рошей организации работы, 
грамотной инженерной под
готовке производства. План 
строительно-монтажных ра. 
бот собственными силами за 
этот период был выполнен на 
106 процентов, выработка — 
на 111 процентов.

В общем успехе коллекти
ва — высокопроизводительный 
труд, прежде всего, передо
вых бригад: С. П. Черкаши- 
на, А. В. Воложаннна, В. И. 
Вагнера, А. Д. Демещука, 
А. Н. Асташова. Все бригады 
СМУ работают сейчас по бри
гадным планам на квартал, 
которые предусматривают объ
ем строительно-монтажных ра
бот, выработку, виды работ.

Комплексная бригада Сергея 
Петровича Черкашина также 

 ̂вышла победителем по строй
ке среди бригад за 20-ю де
каду. Трудится она на бри
гадном подряде, в настоящее 
время завершила монтаж 
аэротенка второй ступени на 
БОС-3 АЗХР. Эта бригада вы
полнила пятнлетнее задание 
еще к 50-летию стахановско
го движения благодаря тому, 
что норма выработки здес*

3 постоянно выполняется на 120 
— 130 процентов. А это заслу- 
га .прежде всего. опытных 
кадровых рабочих, в числе ко
торых Иосиф Максимович 
Резеда, Петр Александрович 
Банщиков.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕГОДНЯ 
в н о м е р е :

+  БРИГАДНЫЙ ПОД. 

РЯД В ДЕЙСТВИИ 

+  О НАШЕМ БОГАТСТВЕ 

— ХЛЕБЕ J
+  ИДЕТ СМОТР-КОН- I 

КУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

+  НА СУД КОЛЛЕКТИВА
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ИЗ БРИГАДЫ БЕЛОШАПКИ
На строительную площадку 

городского роддома коллектив 
строительного участка № 4
СМУ-9 пришел в апреле этого 
года, точнее пришла комп
лексная бригада А. П. Бело- 
шапки.

Перед коллективом была по
ставлена задача: до конца го
да возвести один из блоков 
комплекса зданий — корпус 
«В». К сожалению, бригада 
вряд ли справится с выпол
нением задания в срок. И в 
этом нельзя обвинять рабочих 
бригады. Среди них немало 
опытных мастеров своего де
ла, болеющих за производство, 
доказавших, что они умеют 
работать, как это было на 

.строительстве холодильника, 
когда бригада постоянно вхо
дила в число лидирующих. 
Отлично знает свое дело 
бригадир А. П. Белошапка, 
большим опытом, ответствен

ностью за порученное дело 
отличаются каменщики А. Н. 
Баранчикова, В . 'П . Беляев, 
стропальщики А. И. Бутенко, 
В. В. Шевкин. Главной причи
ной отставания является не
ритмичность поставок сборно
го железобетона, мало того, 
что колонны, панели, ригели 
и прочие конструкции посту
пают на площадку несвоевре
менно, в малом количестве, но 
и с очень плохим качеством 
изготовления, а то и просто 
бракованные. Сейчас обста
новка на строительной пло
щадке вроде бы начала нор
мализоваться, но до сих пор 
неважно обстоят дела с по
ставкой панелей, а ведь в эти 
дни началось расширение 
фронта работ — на площад
ку пришла еще одна бригада
— каменщики Н. Матвиевско- 
го. Они приступили к стро
ительно-монтажным работам

на корпусе «Б».
На снимках: отлично рабо

тают каменщики из бригады 
А. П. Белошапкн: Петр Вик
торович Беляев ■ Алда Нико
лаевна Баранчикова.

Фото А. МАКЕКО.

В презийиуме групкома

ЗАТЯЖНЫЕ РЕМОНТЫ
Н А ПРЕЗИДИУМЕ груп

кома была заслушана 
информация начальника РСУ 
Б. Н. Ильичева о работе РСУ 
по выполнению планов капи
тального ремонта жилья и 
объектов соцкультбыта по 
ЖКУ управления строительст
ва. На основании обсужде
ния информации президиум 
групкома отмечает, что в ра
боте РСУ по выполнению ка
питальных ремонтов имеются 
серьезные недостатки. При вы
полнении государственного 
плана по генподряду план 
собственными силами за 9 ме
сяцев 1985 года выполнен на
83,2 процента, план реализа
ции выполнен на 77,4 процен
та. Систематически не выпол
няется план по ремонту жи
лья. Так, за 9 месяцев 1985 
гада по ремонту жилья ос
воено только 56,5 тыс. d v 6. из 
148,5 тыс. руб. или 38 про
центов к плану года. На низ
ком уровне находится инже
нерная подготовка и организа
ция ремонтных работ, что яв
ляется основной причиной не
выполнения плана собственны
ми силами и выработки при 
обеспечении рабоче^ силой 
на 100 процентов.

Ремонтные работы часто 
ведутся без необходимой тех
нической* документации, допус
кается низкое качестзо работ, 
затяжные сроки ремонтов. Дет
ское учреждение № 57 нахо
дилось в ремонте почти четы
ре года, срок окончания ре
монта детского учреждения 
№ 82 находится под угрозой 
срыва. Очень низкая культура 
объекта, рабочих мест.

Ж КУ (начальник Шестаков 
Е. П.) недостаточно руководит 
ремонтными работами. Зачас
тую в титульные списки вклю

чаются объекты, не обеспечен
ные проектно-сметной доку
ментацией, а выдаваемая до- 
кументация низкого качества. 
Первоначальные сметные сто
имости ремонтов объектов

выполнению планов капиталь, 
ных ремонтов, решение воп
росов реконструкции, повыше
ние эксплуатационных показа
телей объектов соцкультбыта, 
особенно детских дошкольных

соцкультбыта в ряде случаев учреждений и общежитий.
увеличиваются по фактическо
му выполнению работ в 2 — 3 
раза, что делает планирова
ние нереальным.

ЖКУ не имеет перспектив
ного плана на все виды ре
монтов по годам и объемам, 
не в полной мере обеспечива
ет нормальное техническое со
стояние объектов в период 
эксплуатации, что приводит 
иногда к их аварийному за
крытию. Не готовит своевре
менно объекты к ремонтам. 
Так, детское учреждение № 82 
было закрыто СЭС 16 июня 
1983 года, а ЖКУ предъяви
ло и сдало РСУ для ремонта 
только 27 марта 1985 года, 
т. е. почти через два года 
после^ закрытия. Техническая 
документация на этот объект 
в полном объеме не выдана 
до сих пор.

РСУ не внедряет прогрес
сивный метод организации 
работ — бригадный подряд, 
вместе с УПП и УПТК не 
всегда своевременно обеспе
чивает объекты необходимыми 
материалами, ни на один объ
ект не имеет графиков произ
водства работ и графиков дви
жения рабочей силы.

Не осуществляет никакого 
контроля за качеством работ 
РСУ отдел технического конт
роля управления строительст
ва (т. Смекалов В. В.).

Требует дальнейшего улуч
шения со стороны руководст
ва управления строительства 
(т. Анспер Б. А.) кооодина- 
ция работы РСУ и ЖКУ по

П  РЕЗИДИУМ групкома 
■I своим постановлением 

обязал начальника РСУ Иль
ичева Б. Н., председателя 
профкома Ушакову Т. Т. при
нять необходимые меры к 
улучшению деятельности под
разделения, ликвидации допу
щенного отставания,обеспечить 
выполнение плана ремонта 
жилья и объектов соцкульт
быта в установленном на 1985 
год объеме. Наметил ряд мер, 
к о т о р ы е  в у к а з а н 
н ы й  срок должны быть 
предприняты руководством 
стройки, отдельных подразде
лений для исправления создав
шегося положения.

ИДЕТ СМОТР-КОНКУРС 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Ж ДЕТ 
ВНИМАНИЯ

«Хорошо потрудились работ- ступать с а м а я  разнообразная ин- 
ники СМУ-1 на уборке картофе- формация — непосредственно из 
ля в совхозе Савватеевский. рабочих коллективов. И собрать- 
Картофель на площади 288 га с я  вместе-то вся редколлегия ни» 
убрали вовремя ударными тем- когда не может то из-за заня* 
пами. Этому благоприятствовала тости, то из-за разброс2 :*” ости, 
хорошая погода. В первую оче
редь хочется сказать спасибо на- Вот и приходится редактору 
шим женщинам — Фине Михай- разворачиваться. Хорошо что есть 
ловне Нестеровой, Нине Геор- актив стенкоров, хотя и мало- 
гиевне Жернаклев, Тамаре Вла- численный: комсомольцы Сергей 
димировне Михайловой, Нине Кровотынцев, прораб, Сергей 
Николаевне Новичковой, Люд- Кондаков, старший инженер гео
миле Васильевне Глушковой. Спа- Д езии , коммунист бригадир Вла* 
сибо и Людмиле Алексеевне Бы- Д и м и р  Барков. Часто пишет за- 
чихиной — кормила нас от ду- метки художник-оформитель Ах- 
ши». А. Иксанов, художник. мет Иксанов, член редколлегии.

Это заметка «Урожай-85» из Поскольку с участков крайне 
стенной газеты «Строитель» Р^Дко организуются корреспон- 
СМУ-1, посвященной Дню Кон- Д ен ц и и , а редактор работает в 
ституции. Рассказан один эпи- управлении, пишут в основном 
зод из жизни коллектива, оценен работники управления. Стенгазе- 
труд домостроителей на полях в та» на что сетует и редактор, 
период уборки урожая, названы рождается стихийно, ни о каком 
те, кто поработал по-ударному, планировании номеров ее зара- 
На открытии — передовая ста- нее Речн быть не может при та- 
тья, в центре заметки — о ходе ком составе редколлегии. И не- 
подписки на периодическую пе- удивительно, что выходит она не 
чать, о жизни комсомольской ежемесячно и только к «крае- 
организации, на отлете — об ным» датам. Нет целевых, тема- 
участии молодежи СМУ в об1це- т и я е с к н х  выпусков, 
строительном легкоатлетическом Работа редколлегии ни разу з а  
пробеге. ТрИ года не заслушивалась ни н а

В номере стенгазеты, посвя- заседании партбюро СМУ, ни на 
щенном Дню строителя, расска- заседании повфкома. СМУ-1 — 
эывается об успехах коллектива одного нз ведущих на стройке, 
в целом, итогах социалистическо- р оль стенной печати в мобнлиза- 
го соревнования в честь профес- цин коллектива на выполнение 
сионального праздника, о пере- стоящих перед ним задач здесь 
довом строительном участке № 5. недооценивается,
о посланце СМУ на XII Всемир
ный фестиваль молодежи и сту- Стенгазета висит в фойе уп- 
дентов — Сергее Внучкове, ком- равлення на видном месте, ее 
сорге из бригады Е. М. Граба- может прочитать каждый при- 
ря, дается поздравление бригаде ходящий в управление СМУ. Но 
М. И. Старикова с победой в есть тут одно НО. *Надо, чтобы 
соцсоревновании по стройке за самый вид газеты привлекал 
второй квартал. В «Новостях внимание», — говорила Н. К. 
спорта» речь идет об участии Крупская. К сожалению, при хо- 
коллектива СМУ в спартакиадах рошем содержании вид у ст£н- 
по игровым видам спорта и «Здо- газеты непривлекательный. Ее 
ровье», в которых он занял вто- оформление желает много луч- 
рое почетное место. шего, а именно: важнейшие ма-

„  „ „ териалы не выделяются на вид-
Как видим, заметки самые раз- ном месте. Заголовки очень мел- 

нообразные, содержательные, все кие и располагаются все на од- 
связаны с жизнью коллектива, ном уровне. Столбцы очень ши- 
Очень похвально. Однако удает- P0K*Je* между ними почти нет 
ся это редколлегии не без боль- пРобелов. что образует так назы- 
шого труда, а точнее — редак- ва®мУю «простыню». Больше од- 
тору Наталье Михайловне Мад- ной тРети площади стенгазеты 
зуренко, старшему инженеру смет- отдано иа откуп рисунку. Повто- 
ного отдела. Три года она ре- он как ы давит иа текст, 
дактирует эту стенгазету и все ть и еще кое_какие мелкие 
это время в основном одна не- погрешности, которые, надеемся, 
сет тяжесть забот по сбору заме- Ре£коллегия исправит при даль- 
ток, выпуску стенгазеты. Состав нейшем выпуске номеров, 
редколлегии был выбран неудач- Идет смотр-конкурс стенной 
но. В нее вошли начальники уча- печати подразделений стройки. В 
стков Петр Иванович Пачев, Ана- апреле будут подведены его ито- 
толий Игнатьевич Демьянчук, ги. Редколлегиям стенгазет нуж- 
Владимир Андреевич Кийко. Все но обратить внимание на усло- 
они очень з а г р у ж е н ы  по вия конкурса, опубликованные в 
р а б о т е ,  почти не име- нашей газете 7 декабря, и при
ют в о з м о ж н о с т и  участ- нять в нем участие, 
вовать в выпуске стенгазеты, хо
тя именно с участков могла по- Л. МУТИ НА.

Р Я Д О М  С  Р А Б О Ч И М И
За Ангарским управлением 

строительства закреплено семь 
общеобразовательных школ и 
семь специальных кабинетов 
в межшкольных учебно-про
изводственных комбинатах. Ут
вержден общий комплексный 
план совместной работы АУС 
и общеобразовательных школ 
Ш А  2, 5, 9, 19, 20, 22, 32 по 
трудовому обучению,, воспита
нию, профессиональной ори
ентации учащихся и укрепле
нию учебно-материальной ба
зы школы. Для реализации 
этого плана утверждена сме
та расходов на приобретение 
и безвозмездную передачу об
щеобразовательным школам, 
оборудования, инструмента'/

приборов, материалов, мебели 
для учетных целей и оказа
ния помощи в ремонте и под
готовке к новому учебному 
году на общую сумму 140,6 
тыс. рублей.

Ежегодно с марта по май 
проводятся 40—50 экскурсий 
школьников на строительные 
объекты и базовые ПТУ с ох
ватом 3500 — 4000 учащихся. 
Кроме школьников нашего го
рода, экскурсии организуются 
и для школьников Черемхово, 
Савватеевки, Одинска, Тель
мы.

В 1985 году проведено не
сколько бесед в школах горо
да о рабочих строительных 
профессий, семь вечеров-встреч

учащихся школ и ПТУ с пе
редовиками производства, быв
шими воспитанниками учи- 
лищ: Героями Социалистичес
кого Труда В. А. Дарчевым,
Н. П. Ступишиным, кавалером 
трех орденов Трудовой Славы 
В. П. Хмель и другими вы
пускниками.

В двух межшкольных про
изводственных комбинатах 
строительным профессиям- — 
каменщик-монтажник, отделоч
ник, автослесарь, столяр-плот
ник — обучаются 454 челове
ка. Шесть высококвалифици
рованных специалистов строй- 
ки работают мастерами про
изводственного обучении ввтих 
комбинатах. Наш корр.

____L



•АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ»

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД -  В ДЕЙСТВИИ

К ЕДИНОМУ ХОЗРАСЧЕТУ
I I  РИГАДНЫЙ подряд се-
®  годня является важным 

средством повышения эффек
тивности труда рабочих кол
лективов, предприятий. Он 
способствует широкому вовле
чению рабочих в управление 
производством и их воспита
нию. Значительное внимание 
уделяется созданию условий 
для распространения хозрас
чета и в строительно-монтаж
но^ управлении № 4. Хозяй
ственный расчет в бригаде — 
это прежде всего. усиление 
борьбы за высокую производи
тельность труда, экономию сы
рья и материалов, крепкую 
трудовую и производственную 
дисциплину.

За прошедшие девять меся
цев в нашем подразделении 
работали на подряде одиннад
цать бригад из 16. Хозрасчет
ным методо'м выполнено 44,1 
процента от общего объема 
строительно-монтажных работ 
при плане 44 процента. В про
шлом году за этот же период 
выполнено 42 процента, труди
лось на подряде тогда 8 
бригад. Девять месяцев работа
ли без перерыва на хозяйст
венном подряде бригады В. В. 
Сухарева, В. Н. Парфенова, 
Д. И. Чурбанова, О. А. Щег
лова, В. М. Суворова. Эти 
коллективы имеют и хорошие 
конечные результаты. В брига
дах высокая ответственность 
за улучшение качества строи

тельно-монтажных работ, со
кращается текучесть кадров, 
повышается производитель
ность труда. Улучшаются от
ношения между членами кол
лектива, появляется товарище
ская взаимопомощь, уменьшают
ся потери рабочего времени.

Кадры для нашего подраз
деления в настоящее время 
стали дефицитом. В СПТУ на 
монтаж подземных коммуни
каций специалистов не готовят. 
Работы трудоемкие, на откры
том воздухе, и люди идут с 
неохотой. Однако микрокли
мат, который приживается в 
подрядных бригадах, мог бы 
способствовать закреплению 
кадров. Хотелось бы сказать, 
что большое внимание внед
рению хозяйственного расчета 
на участках уделяют руково
дители СУ-1 (А. Ю. Горча
ков), СУ-2 (П. С. Чистов), 
СУ-4 (Б. А. Полагутин), СУ-5 
(В. Н. Гомзяков).

На 1986 год ставятся более 
серьезные задачи по внедре
нию хозрасчета, то есть преду
сматривается перевод на под
ряд не только бригады, но н 
всего участка. Хозрасчет уча
стка объединит все бригады и 
звенья в единый хозрасчетный 
коллектив с едиными догово
рами, конечными целями, эко
номическими стимулами.

Л. ПРИХОДЬКО, 
старший инженер ООТиЗ 
СМУ-4.

Электромонтер P. X. Басимов 
трудится на участке малой ме
ханизации СМУ-5. Знающий спе
циалист, он активно занимается 
рационализаторской деятельно
стью. За последние годы им по
дано немало ценных рацпредло
жений. Недаром Басимов неод-

Художником Александром Викторовичем Чевтаевым завершена 
работа по созданию эскизов оформления зала трудовой славы Ан
гарского управления строительства. Красочные стенды, рассказыва
ющие о ветеранах стройки, о передовиках производства, о дея
тельности комсомола, будут размещены на первом этаже инженер
ного корпуса. Специальный отдел экспозиций посвящается строите
лям — ветеранам Великой Отечественной войны.

На снимках: фрагменты оформления зала трудовой славы стро- 
ителей.

Фото А. МАКЕКО.

ДОВЕРЯЕТ
КОЛЛЕКТИВ

...И вновь в начале декабря 
состоялось совместное заседа
ние товарищеского суда и ко
миссии по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом в автобазе 
№ 7, Просмотрев вместе с 
председателем товарищеского 
суда Иваном Мефодьевичем 
Ободзинским пухлую папку, -с 
удовлетворением отмечаем, что 
нарушителей трудовой и про
изводственной дисциплины 
становится все меньше. И осо
бенно любителей выпить в ра
бочее время. Постановление 
ЦК КПСС и Указ Президиума 
Вепховного Совета СССР об 
усилении борьбы с пьянством 
И алкоголизмом начинают да
вать свои положительные ре
зультаты.

На очередном совместном 
заседании ответ перед кол
лективом держал водитель
А. И. Шевченко за появле
ние в общественном месте в 
нетрезвом состоянии. И по 
той же причине был пригла
шен на заседание и водитель 
И. В. Демидов. Мы не будем 
в данном случае говорить о 
материальных издержках, ко
торые понесли данные товари
щи. Они их не очень волнуют. 
Оба в этой автобазе недавно, 
и еще не успев проявить себя 
с хорошей стороны как про
изводственники, поторопились 
наложить пятно на рабочую 
честь всего коллектива.

Водитель Шевченко пришел 
сюда после окончания учебного 
комбината Ангарского управ
ления строительства, Демидов
— из треста Ангарскгоргаэ. 
Трудовая биография этих во
дителей, можно сказать, еще 
только начинает складываться. 
И подобное начало не кра
сит. Недаром народная муд
рость гласит: «Береги честь 
смолоду». Есть, очевидно, над

чем задуматься Шевченко и 
Демидову?

Сейчас особенно остро сто
ит на повестке /(дня вопрос о 
любителях выпить в рабочее 
время. Ну, а если вспомнить о 
специфических особенностях 
работы водительского соста* 
ва, то здесь уж дружба с «зе
леным змием» никого до добра 
еще не доводила.

Осенью этого года был за
регистрирован в медпункте с 
явлениями остаточного алко
голя водитель В. ,В . Жур. 
А отработал он в этой авто
базе совсем немного. Уволить 
мы успеем — решили в кол
лективе, не всегда эта край
няя мера дает свои положи
тельные результаты. Начинает 
такой горе-работник перехо
дить с одного предприятия на 
другое. Подводит рабочие кол
лективы, теряет веру в себя, 
приносит горе семье.

— И коллектив принял ре
шение, — рассказывает на
чальник седьмой автобазы, 
председатель. комиссии по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом Сергей Николаевич 
ЛукаШин, — закрепить этого 
водителя за одной нз лучших 
наших бригад — Виктора Ми
хайловича Долгополова.

Именно бригадир, имею
щий ряд правительственных 
наград за свой доблестный 
труд, и стал наставником мо
лодого водителя. В этом кол
лективе привыкли строго спра
шивать с нарушителей. Не так- 
то просто держать ответ перед 
своими товарищам^. И осо
знав вину, очевидно, уяснив, 
что очередная перемена места 
навряд ли принесет моральное 
и материальное удовлетворе
ние, Ж ур работает без заме
чаний, старается оправдать до

верие бригады, наставника, 
коллектива.

Трудно было переломить 
себя водителю Е. И. Карпову. 
Из-за его затянувшейся друж
бы со спиртным было принято 
решение уволить его по соот
ветствующей статье. И жена 
уже руки опустила, стакан с 
горячительным напитком ста
новился все дороже. А дома 
подрастают трое детей. И 
вновь коллектив не отступил
ся от человека.

— И вот в этом году, — 
рассказывает фельдшер мед
пункта автобазы № 7 Нелли 
Николаевна Колгина, — води
тель Карпов снят с учета нар
кологического кабинета в по
ликлинике строителей. Никаких 
замечаний ни с нашей сторо
ны, ни со стороны руководст
ва к нему нет.

Коллектив автобазы № 7 не 
только пытается доверять, но 
умеет верить и видеть то хоро
шее, что заложено в каждом 
человеке. И эта вера лучше 
всякого лекарства, нотации, 
разбирательств помогает лю
дям поверить в себя, быть 
уверенным в своем коллекти
ве.

— В перспективе, а бук
вально в ближайшее время,—
— рассказывает начальник ав
тобазы Сергей Николаевич Лу- 
кашин, — мы намерены раз
вернуть и работу совета по 
профилактике правонарушений 
и укреплению трудовой дис
циплины. В обязательном по
рядке собирать совет и при 
активном участии всего кол
лектива избавляться от тех 
негативных явлений, которые 
еще встречаются.

Хочется верить, что коллек
тиву автобазы все это под си
лу.

Л. НИКИТИНА.

ОХРАНЯЯ ЗДОРОВЬЕ
В деле сохранения и укреп

ления здоровья населения про: 
фнлактика представляет собой 
стратегию советского здраво
охранения. Этой цели должна 
эффективно служить выдвину
тая партией задача поэтапно
го введения ежегодной дис
пансеризации всего населения, 
улучшение условий труда, про
ведение санитарно-оздорови
тельных мероприятий, направ
ленных на снижение потерь по 
нетрудоспособности, профес
сиональной заболеваемости.

Одной из форм профилакти
ки здравоохранения, . охраны 
труда является работа инже
нерно-врачебных бригад. Это 
наиболее прогрессивная орга
низационная форма совмест
ной работы хозяйственных, 
профсоюзных организаций, уч
реждений здравоохранения и 
органов социального обеспе
чения по профилактике и сни
жению заболеваемости, инва
лидности трудящихся. Созда
ются они для всестороннего 
квалифицированного изучения 
:остояния здоровья рабочих и 
служащих, причин заболевае
мости, травматизма, инвалид
ности, а также для разработки 
и реализации мероприятий по 
устранению этих причин.

В управлении строительства 
работает центральная инже
нерно-врачебная бригада, в со
став которой вошли инжене
ры ведущих отделов — охра
ны труда, главного механика, 
главного энергетика, и ме
дицинские работники различ
ных специальностей, включая 
представителя промсанлабора- 
тории.

В план работы инженерно
врачебной бригады включают
ся мероприятия, направленные 
па снижение заболеваемости, 
проверка состояния здоровья

рабочих непосредственно на 
рабочих местах, обследование 
санитарно-гигиенических усло
вий труда, состояния воздуш
ной среды, температурного ре
жима, обеспечение освещенно
сти, снижение шума и вибра
ции.

В 1985 году инженерно-вра
чебной бригадой управления 
строительства были провере
ны коллективы СМУ-5, 3, 11,
РМЗ, УМа, УЭС и другие. 
Два раза в месяц врачи и ин
женеры выезжают в подразде
ления, где проверяют состоя
ние рабочих мест и состояние 
здоровья рабочих. За период 
нынешнего года было охваче
но проверками 11 подразделе
ний.

В задачи проверок входило 
также и выявление лиц в не
трезвом состоянии на рабочих 
местах. Надо сказать, первые 
рейды инженерно-врачебных 
бригад дали свои положитель
ные результаты. Если год тому 
назад в результате многих 
рейдов «попадались» рабочие 
в нетрезвом виде, то сейчас, в 
течение продолжительного вре
мени, таких случаев зафикси
ровано не было.

Внедрение такого метода 
борьбы с . лицами, склонными 
к употреблению спиртных на
питков, — это прежде всего 
реальное снижение тяжелого 
н смертельного травматизма на 
производстве.

Такая работа позволяет свое
временно и оперативно решать 
вопросы по улучшению усло
вий труда. Аналогичные инже
нерно-врачебные бригады соз
даны и работают в подразде
лениях.

В. СТРОИНОВ,
аам. главного инженера
по охране труда АУС.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ
Трестом Оргтехстрой Мин

строя Латвийской ССР разра
ботан станок «Алмаз-11» дли 
сверления отверстий диамет
ром 8—26 мм в бетоне и же
лезобетоне. Состоит из свер
лильной машины ИЭ-1022ВУ2, 
насадки и набора цанговых 
аажнмов для крепления ал- 

ж ря.

Продолжительность сверле
ния отверстия диаметром 20 мм 
на глубину 100— 150 мм в бе
тоне марки 200—300 составля
ет 2—3 мин. При попадании 
сверла на арматуру продол
жительность сверления увели
чивается в 3— 4 рааа.

Экономический эффект —
1,2 тыс. руб. в год.



ХЛЕБ НА НАШЕМ СТОЛЕ
Усиление требовательности 

за соблюдение установленного 
порядка расходования хлеба и 
хлебопродуктов, воспитание у 
подрастающего поколения, все
го населения страны бережно
го отношения к хлебу постав
лены в ряд государственных 
задач.

Богаче, разнообразнее стал 
сегодня стол советских людей, 
меньше стало потребляться 
хлеба на душу населения, его 
заменили другие продукты. И 
престиж хлеба, уважение к 
нему начали падать. Сегодня 
не редкость увидеть кусок 
хлеба булочку, брошенные на 
асфальт. В огромном количе
стве в столовых недоеденные 
куски хлеба идут в помойные 
ведра. Хлеб дешев, и потому 
иным хозяевам экономически 
выгодно скармливать его ско
ту. Еще два-три десятилетия 
назад подобное отношение к 
хлебу было немыслимо.

Различными государствен
ными органами, предприятия
ми торговли, общественного 
питания тщательно изучаются 
причины, по которым хлеб с 
нашего обеденного стола идет 
в отходы. И причины эти не 
только нравственного порядка. 
Хлеб порой выпекается нека
чественным, плохо сохраняется 
предприятиями, призванными

донести его до потребителя, — 
магазинами, столовыми. Жизнь 
хлеба коротка, как утвержда
ют специалисты, всего 5—6 ча
сов, а затем он начинает те
рять свои вкусовые качества, 
«стареть».

Приказом Минторга СССР 
от 21 мая 1985 года установ
лены более жесткие правила 
по экономному расходованию 
ресурсов хлеба в предприяти
ях торговли и общественного 
питания. Во исполнение этого 
приказа отделом рабочего 
снабжения строительства была 
проведена большая разъясни
тельная работа среди продав
цов магазинов, работников 
столовых по правилам прода
жи хлеба и хлебопродуктов. 
Работники правоохранительных 
органов принимали участие в 
семинаре торговых работников 
об ответственности за наруше
ние норм и* правил торговли 
хлебопродуктами.

В городе 49 магазинов тор
гуют хлебом и хлебобулочны
ми изделиями, 18 из нИх при
надлежат орсу строительства. 
Дважды в квартал товаровед 
орса в присутствии предста
вителей хлебозавода совместно 
с работниками урса согласовы
вает ассортимент поставки 
хлеба и булочных изделий 
предприятиям. Все магазины 
орса переведены на контейнер

ную доставку, что значительно 
ускоряет погрузку и разгрузку 
хлеба.

В каждом магазине выделе
ны ответственные лица, отве
чающие за приемку продук
ции по качеству в соответст
вии с требованиями стандар
тов.

В магазинах, где хлеб раз
гружается на стеллажи, он за
крывается полиэтиленовыми 
пленками и шторами из хлоп
чатобумажных тканей, что пре
дупреждает очерствение хле
ба.

Ежедневно изучается поку
пательский спрос, тщательно 
соблюдаются сроки реализа
ции. Продукция с истекшим 
сроком реализации отправляет
ся на переработку. За 11 ме
сяцев нынешнего года отправ
лено 12,7 тонны на хлебоза
вод.

Для более экономного ис
пользования хлеба произво
дится нарезка на четвертинки 
и половинки.

Магазины, торгующие кре
мовыми кондитерскими изде
лиями производства Ангарско
го хлебокомбината, оборудовав 
ны холодильными шкафами и 
прилавками.

Увеличилась продажа хлеба 
из муки первого сорта, булоч
ных. и сдобных изделий весом 
50—70 граммов.

Однако препятствием в 
дальнейшем улучшении обеспе
чения населения свежим хле
бом служит неотрегулирован
ный график завоза хлебоком
бинатом продукции. Так, в ор- 
се строительства имеются ма
газины, торгующие хлебом 
только с ночных завозов, в 
них хлеб реализуется в тече
ние 18—20 часов. К вечеру 
хлеб здесь уже теряет све
жесть.

Во всех хлебных магазинах 
организованы уголки «Хозяйке 
на заметку», где даются сове
ты по использованию черство
го хлеба в домашних услови
ях. Работники орса принима
ли участие нынешним летом- в 
проведении тематического ве
чера на агитплощадке в 15а 
микрорайоне «Цена хлеба».I

Во всех предприятиях об
щественного питания хлеб на
резается стоимостью по одной 
копейке. При выпечке предпоч
тение отдается мелким конди
терским изделиям по 50—100 
граммов. В комплексные обе
ды хлеб включается по 2 ко
пейки.

Орсом строительства постав
лен вопрос и об организации 
приемки черствого хлеба у на
селения по примеру предприя
тий торговли некоторых круп
ных городов.

А. НОВИЦКАЯ.

СПДРТАИИАДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжается спартакиада 
«Здоровье» в коллективах 
физкультуры с-тройки. В ми
нувшие субботу и воскресенье 
на старт вышли лыжники. Го
товятся к соревнованиям шах
матисты — впереди у них 
борьба за командное и личное 
первенство.

А у волейболистов стройки 
состязания в мужских коман
дах завершились. В финале 
играли команды завода желе
зобетонных изделий № 2,
УАТа, Сибхиммонтажа, Орг- 
стройпроекта, волейболисты 
поселка Майск. Острой была 
игра. Спортсмены демонстри
ровали хорошую подготовлен

ность, настоящий спортивный 
азарт и волю к победе.

В результате спортивной 
борьбы места распределились 
следующим образом: лидерами 
стройки стали волейболисты 
завода ЖБИ-2, второе прнЭо- 
вое место заняла команда кол
лектива физкультуры Сибхим
монтажа, третье — у команды 
работников поселка Майск.

Спартакиада продолжается. 
Все ее участники не только бо
рются за призы, места, спор
тивное мастерство, но и за ук
репление своих сил, своего 
здоровья.

В. УСТИНОВ, 
наш внешт. корр.

« С П Р И Н Т »

Недавно на льду стадиона Иркутского авиазавода состо
ялись областные соревнования по мотогонкам на льду, в ко
торых приняли участие команды городов Иркутска, Братска, 
Усолья, Черенхово, Ангарска. В составе ангарской команды 
выступил представитель автошколы ДОСААФ Ангарского уп
равления строительства Владимир Малнй. Набрав 8 очков, 
Владимир стал кандидатом в сборную команду Иркутской 
области, которая примет участив в зональных соревнованиях 
в городе Краииоирске.

Наш корр.

Фото А. МАКЕ КО.

Каждый год десятки милли
онов участников спортивной 
денежно-в е щ е в о й  лотереи 
«Спринт» становятся обладате
лями различных выигрышей.

Билеты этой лотереи мож
но приобрести в киосках 
«Спортлото». Стоимость биле
та 50 копеек, а в специальных 
выпусках — один рубль. В се
рии со стоимостью билета 50 
копеек разыгрываются 10 авто
мобилей: «Волга», «Жигули», 
«Москвич», «Запорожец», три 
мотоцикла «Днепр», «Иж- 
Юпитер», «Урал» и денежные 
суммы от одного рубля до 
5000.

В серии со стоимостью би
лета один рубль разыгрыва
ются двадцать автомобилей, в 
том числе 2 «Волги» и денеж
ные суммы от 3 до 10000 руб
лей. Выигрышный фонд каж 
дой серии составляет 50 про
центов суммарной стоимости 
выигрышных билетов. Доходы 
лотереи направляются на раз
витие физкультуры и спорта, 
главным образом — на строи
тельство спортивных сооруже
ний, на организацию массовых 
соревнований, а значит, слу
жат благородному делу укреп
ления здоровья миллионов 
людей.

Агентство «Спортлото».

ПАМЯТИ 
ТОВАРИ

15 декабря 1985 года после 
тяжелой болезни скончался 
Василий Михайлович Коросте
лев, бывший начальник отдела 
организации труда и заработ
ной платы управления желез
нодорожного транспорта стро
ительства.

В течение многих лет рабо
ты в управлении железнодо
рожного транспорта Василий 
Михайлович отдавал силы и 
энергию для выполнения за- 
да4, стоявших реред коллек
тивом. Все годы он квалифи
цированно, со знанием дела 
решал вопросы организации и 
нормирования труда, вносил 
свой вклад в повышение ею  
производительности.

Будучи заместителем секре
таря п а р т и й н о г о  бюр" 
и председателем головной 
группы народно^ контроля, 
Василий Михайлович был не
примирим к бесхозяйственно
сти, расточительству, прини
мал меры по сокращению про
стоя вагонов, изобличал нера
дивых работников. Вместе с 
тем, являясь секретарем цехо
вой парторганизации и редак
тором стенной газеты «На 
рельсах», он проявлял боль
шую инициативу в улучшении 
раотийно-политической работы 
управления.,

Трудовая и общественная 
деятельность В. М. Коросте
лева отмечены медалью «Ве
теран труда», многими поощ
рениями руководства.

Память о В. М. Коростелеве 
останется в сердцах его това
рищей на долгие годы.

Группа товарищей.

в к и н о т е а т р а х : 
ГОРОДА

«МИР»
18—20 декабря — Бездна 

(2 серии). 10, 13, 16, 20. 
«РОДИНА»

18—20 декабря — Большая 
прогулка (2 серии). 10, 13, 16, 
19-30.

«ПОБЕДА»
18—20 декабря — Кто и 

как? (2 серии). 10, 13, 16,
18-40, 21.

«ОКТЯБРЬ»
18 декабря — Человек-ам- 

фибия. 13, 15, 17, 19, 21. Д ля | 
детей — Замок лгунов. 10-30. |
19—20 декабря — Укрощение 
строптивого. 13, 15 (уд. 
17-20, 19-10, 21.

Коллектив редакции газеты 
«Ангарский строитель» глубо
ко скорбит по поводу прежде
временной кончины старейше
го внештатного корреспонден
та газеты

КОРОСТЕЛЕВА 
Василия Михайловича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Руководство, партийное бю
ро, профсоюзный комитет и 
коллектив монтажного отдела 
Ангарского управления строи
тельства выражают искреннее 
соболезнование заместителю 
главного инженера Машарову 
Вячеславу Георгиевичу по по
воду тяжелой утраты — смер
ти
___________ отца.
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