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В  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ стройки идет подготов
ка к Дню мира. 22 марта состоится суб

ботник с перечислением заработанных ■ этот 
день и собранных по подписным листам средств выпи обсуждены органимци* подготовительной

На заседании центральной комиссии содейст

вия Советскому фонду мира при парткоме АУС

на счет Советского фонда мира. работы и проведение Дня мира.

ВЫСТУПИЛИ ИНИЦИАТОРАМИ
На заводе железобетонных 

изделий N9 4 состоялся митинг, 
на котором бригадир комсо
мольско-молодежного кол
лектива В. А. Герасимов обра
тился с предложением объя- 

апрель месячником по

достижению наивысшей про
изводительности труда, а 19 
апреля провести коммунисти
ческий субботник, посвящен
ный 116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Коллектив завода одобрил

предложение В. А. Герасимо
ва и обращеется ко всем 
строителям с призывом под
держать его.

Л. КОЗЛОВА, 
секретарь партбюро 

ЗЖБИ-4*

Навстречу отчетно-выборной конференции ВО ИР строительства

ОБЩЕСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Д ЛЯ повышения эффектив
ности строительства, сни

жения себестоимости в строи
тельных организациях создаются 
общественно - конструкторские 
бюро (ОКБ), в состав которых 
■ходят рабочие, ведущие специ
алисты отделов, строительных 
участков, линейные ИТР.

Группа ОКБ в СМУ-3 ведет 
большую творческую работу и 
справляется с задачами, возло
женными на нее. Организована 
группа по подсчету экономиче
ского эффекта и анализа от 
внедрения в производство СМР 
рацпредложений и изобретений 
под руководством начальника 
сметного отдела Фаличевой Зои 
Викторовны. Руководитель ОКБ 
— начальник ПТО Юрий Филип
пович Антонов. Он сам является 
«Лучшим рационализатором
стройки» и сплотил вокруг себя 
творчески работоспособный кол
лектив ОКБ, который в 11-Й пя
тилетке занимал призовые места 
за хорошую и эффективную ра
боту среди подразделений.'

В состав ОКБ входят 28 ИТР и
7 рабочих. Ими за одиннадцатую 
пятилетку разработано 14 тем из 
сборника рационализатора строй
ки с экономическим эффектом 
73 тысячи рублей, выполнено 230 
конструкторских разработок, из 
них 153 — на самостоятельные 
темы, 77 тем других авторов рац
предложений, 126 конструктор
ских разработок приняты как ра
ционализаторские предложения и 
117 внедрены в производство 
СМР стройки, экономический эф
фект от использования составил 
522 тысячи рублей, из которых 
362 тысячи падают на долю ра
ботников ОКБ, а 160 тысяч — по 
разработкам других авторов.

Рационализаторские предло
жения ОКБ внедрены во все 
промышленные комплексы, кото
рые возводило генподрядное 
СМУ-3: комплексы АЗХР, аммиа
ка, бутан-бутилена, ЭП-300, кар
бамида, НПЗ, нефтебазы, прича
ла ПНМ, УПТК, объекты сель
ского хозяйства.

Много энергии и творческих

сил уделяют работе в ОКБ глав
ный инженер СМУ Н. А. Барха- 
тенко, зам. главного инженера 
Н. А. Тиваненко, начальники и 
главные инженеры участков Гриц 
И. Л., Середкин В. Л., Дудаков 
Ю. И., инженеры Богданова 
О. Н., Завьялова Э. Н., Никитина
A. Б., работники сметного отдела 
Шилина М. К., Авдеева П. Ф., 
Михайлова Т. Г., Фаличева 3. В. и 
другие, рабочие Сковородин
B, И., Еленская Н. В.

А. ЛАРЕВ,
уполномоченный бриза СМУ-3.

На снимке: ОКБ СМУ-3. Слева 
направо в первом ряду: М. М. 
Гутгарц, старший инженер мон
тажного отдела, У. А. Кругликов, 
начальник ООТиЗ, 9. Н. Завьяло
ва, инженер ПТО, О. Н. Богдано
ва, инженер ПТО; во втором ря
ду: В ._С  Вольшедворскнй, стар
ший инженер-механик, А. Е. Ла- 
pes, инженер ПТО, Н. М. Кова- 
люк, зам. начальника ПТО, А. В. 
Никитина, инженер ПТО, Ю. Ф. 
Антонов, начальник ПТО.

Фото А. МАКЕКО.
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С е г о п н й
НЯ ПЫСКОВЫН!

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭНЕРГОБЛОК
СМА — планерки посещает, 
но не работает. Такая пассив
ность никого сейчас не уст
раивает, и в ближайшем бу
дущем будет всем во вред, 
так как начало пусконаладоч
ных работ предусматривает и 
готовность КИПиА.

Нужно отметить тот факт, 
что март — это последний 
рубеж для строителей. В этом 
Месяце должны быть сданы 
под монтаж воздушная ком
прессорная, мазутное хоэяй-А КОМПЛЕКСЕ 5 марта

состоялся городской ство, реагентное хозяйство ко-
штаб, который нацелил участ- тельной с водоподготовкой, 
ников строительства на жест- электротехническая подстан- 
кие сроки запуска котлов — ция 1294. Все эти объекты на- 
15 сентября. В связи с этим ходятся в работе, и потребу- 
воэникпа необходимость бо- ется еще немало усилий, что- 
лее ранней сдачи под пуско- бы завершить их в срок, 
наладочные работы основных к сожалению, не на высоте

положения оказался и заказ
чик — УКС «Ангарскнефте- 
оргсинтеза» в части комплек-

и
некоторого технологического 
оборудования отечественного 
производства. Это оборудова
ние на котельную с водопод-

узлов: водоподготовки с на
ружными резервуарами — 20 
апреля и котельной — 15 ию
ня. В настоящее время СМУ-3 тации электротехнического 
и МСУ-42 перестраивают свою 
работу, чтобы уложиться в 
сроки.

Принципиальная оценка да
на работе организаций, не вы- готовкой, воздушную ком- 
полнивших план двух месяцев прессорную и трубопроводы 
этого года. Среди них — из нержавеющей стали на 
СМУ-4, МСУ-42, МСУ-76, СМА, межцеховые коммуникации 
УМ. В общей сложности эти- МОгло стать большим под- 
ми организациями не выпол- Спорьем в выполнении пле
нено СМР на 59 тыс. руб. на Пока еще не полностью 
Этот дефицит необходимо раскрыт фронт работ. Не 
устранить к 31 марта. Осо- оперативны и эксплуатацион- 
бенно следует активизироваться ники строящегося производ- 
СМУ-4 с тем, чтобы форси- сТв.а, если неделями не ре- 
ровать работы на строитель- шают такие простые вопросы, 
стве водовода с водозабора: кок испытание емкостного 
здесь наибольшее отставание оборудования компрессорной. 
—• на 30 тыс. руб. Задачи, поставленные ГК

Большое отставание допу- КПСС, требуют повышенного 
щено МСУ-42 на обвязке па- внимания и оперетивных дей- 
ром и водой котлов, на мон- ствий всех организаций без 
таже экономайзеров и сдаче исключения, 
под изоляцию рессиверов воз- М. ЗАХАРОВ,
духа воздушной компрессор- начальник монтажного от- 
ной. Как-то робко действует дела СМУ-3.

9 9 9

Бригады СМУ-3: монтажники На всех объектах ведот 
Виктора Ивановича Казюлина, монтаж оборудования МСУ-42. 
Владимира Харитоновича Се- На отделении водоподготовки 
реэдинова, плотники-бетон- бригада Вячеслава Валенти- 
щики Владимира Анатольеви- новича Балашова провела ис* 
ча Ковгана, Владимира Ни- пытание блока механической 
китьевича Зиновьева, отделоч- очистки, готовит к сдаче в 
ники Николая Ивановича эксплуатацию.
Верхолатова, Галины А'.ихай- На мазутном хозяйстве го- 
ловны Мудровой заняты сей- товятся сдавать эстакаду и 
час на всех объектах энерго- саму насосную, 
блока. Двенадцатая пятилетка Есть трудности. На отделе- 
началась для них новшеством— нии водоподготовки по вине 
с первых дней года первый заказчика нет грузоподъем- 
участок стал полностью под- ных механизмов, приходится 
рядным. Главные задачи сей- работать вручную. Опытный 
час для него — обеспечить завод сдерживает выдачу в 
фронт работ смежным ор- монтаж блоков экономайзе- 
ганизациям, не срывать тема- ров и пароохладителей, 
тических заданий. Наш корр.

• • •
U А КОМПЛЕКСЕ АЗХР к открытию XXVII съезда КПСС 

был выполнен план СМР двух месяцев, вернее, пере
выполнен: планировалось 415 тысяч рублей, освоено 466 ты
сяч рублей. Наибольший вклад в это внесли СМУ-2, 7, 4. 
МСУ-42.

На комплексе организован совет бригадиров под предсе
дательством Александра Васильевича Воложанина. На пер
вом его заседании обсудили вопросы хода работ и постав
ки материалов. Хотелось бы, чтобы руководители СМУ-4, 
МСУ-42 обратили внимание на совет бригадиров, обеспечи
ли участие своих бригад в социалистическом соревнова
нии.

Оперативный штаб комплекса.
в**

О ЕШЕНИЕМ руководства
■ АУС и президиума груп- 

кома на комплексе созданы 
общественный штаб и совет 
бригадиров для организации 
социалистического соревно
вания.

Председатель общественно
го штаба — Казунин И. В., за
местители председателя — 
Смирнов А. Ф., Глухов В. Н.

Председатель совета брига
диров — Бек-Булатов А. А., 
заместитель — Тройне Б. В.

Дважды состоялось заседа

ние штаба и совета бригади
ров. Были подведены первые 
итоги социалистического со
ревнования, победителями в 
котором вышли бригеды 
СМУ-6: В. И. Гриценко, Б. В. 
Тройны, А. А. Бек-Булатова.

Субподрядные организации 
в соревновании не участвуют. 
На совет бригадиров не явля
ются, не подают данные по 
выполнению тематических за
даний бригадами.

Наш кор р.
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РОЖДЕНО ТВОРЧЕСКОЙ ИЫСЛЫО

- —

В АЛЕНТИН Гарраевмч Рекк 
на ДОКе-2 работает с 

1975 года. Начинал рамщиком 
в лесопильном цехе, уже че
рез полтора года его перево
дят старшим мастером этого 
же цеха. А еще через петь 
лет встает во главе цеха со 
смешанным производством, 
где и трудится до сего вре
мени. Здесь, на ДОКе, в 1983 
году он стал членом КПСС 
Ответственная скажем прямо, 
должность — быть начальни
ком одного из ведущих цехов.
С порученным делом Вален- ( 
тин Гарраеоич справляется ус
пешно, цех постоянно выпол
няет производственный план.

В. Г. Реки является одним 
из активнейших рационализа
торов ДОКа, ежегодно он по
дает и внедряет не менее 2—
3 рацпредложений. Постоянно 
оказывает помощь молодым 
рационализаторам цеха.

В. Г. Рекк — студент второ-, 
го курса института народного 
хозяйства.

Л. ЗУЕВА, 
председатель совета ВОИР 
ДОКа-2.
На снимке: В. Г. Рекк.

ГО ДЫ  11-й пятилетки от- 
* мечены напряженным 

трудом ангарских строителей. 
В достигнутые за эти годы ус
пехи определенную долю 
внесли изобретатели и раци
онализаторы. Социалистические 
обязательства по созданию 
рационализаторского фонда 
за счет использования рацио
нализаторских предложений и 
изобретений в производстве 
в 1985 году выполнены на 121 
процент. Сэкономлено 2 млн. 
184 тыс. рублей, а за пятилет
ку в целом рационализатор
ский фонд составил 11 млн. 
370 тыс. рублей, в том числе 
за счет использованных изоб
ретений 1 млн. 970 тыс. руб. 
В техническом творчестве 
ежегодно принимает участие 
более 1500 человек.

В 1985 году оформлено и 
направлено во ВНИИГПЭ для 
рассмотрения научно-техниче
ской экспертизой три заявки 
на предполагаемые изобрете
ния. Получено положительное 
решение на признание изоб
ретением «Токопроводящего 
устройства» — изобретения 
Литвинова Н. И. В предсъез
довский 1985 год изобретате
лем Литвиновым Н. И. в честь 
открытия XXVII съезда КПСС 
были взяты повышенные со
циалистические обязательст
ва. Его поддержали коллекти
вы рационализаторов СМУ-4, 
УАТа, УПТК, РМЗ, УМа, 
СМУ-3, АРЗа и с честью их 
выполнили.

В смотрах и конкурсах, про
водимых в течение пятилетки 
и в том числе в 1985 году, 
неоднократно добивались при
зовых мест коллективы СМУ-4, 
3, РМЗ, АРЗа, УАТа, УПТК, 
УПП, среди отделов управле
ния — ОГГ и ОИМиК.

По результатам смотров и 
конкурсов в 1985 году значи
тельных успехов добились 
коллективы рационализаторов 
СМУ-4, УАТа и РМЗ — первое 
место, СМУ-3, УМа, УПТК и 
АРЗа — второе место, отме
чена хорошая работа коллек

тивов рационализаторов
СМУ-1 и СМУ-2. Среди отде
лов управления: ОИМиК — 
первое место, ОГТ — второе 
место. В смотре среди твор
ческих объединений первое 
место присуждено обществен- 
но-конструкторскому бюро 
СМУ-3 (руководитель Анто
нов Ю. Ф.). Второе место — 
ОКБ УЭС (руководитель Гор- 
батко А. С.). Творческой 
бригаде ЗЖБИ-2, руководи
мой изобретателем Литвино
вым Н. И., присуждено первое 
место, а бригаде РМЗ, руко
водимой рационализатором 
Балышевым А. Н., — второе,

В смотре на лучшее исполь
зование рационализаторского 
предложения и изобретения 

, по сумме полученной эконо
мии, целесообразности его 
применения премиями отме
чены предложения: «Измене
ние конструкции фундамента 
по школе в поселке Кутулик» 
(СМУ-1, ЗЖБИ-2); «Изменение 
конструкции стеллажей теп
лого склада УПТК» (УПТК); 
«Изменение конфигурации же
лезобетонных перемычек
БП-4 и БП-5» (ЗЖБИ-З).

По группам предложений, 
направленных на механиза
цию ручного труда «Ручной 
труд — на плечи машин», от
мечены премиями предложе-, 
ния: «Сварочная горелка» (за 
оригинальную конструкцию и 
широкое применение в про
изводстве) — ЗЖБИ-2, «Ста
нок для раскроя неформат
ных рулончиков» — УП1К, 
«Модернизация штукатурной 
станции «Салют» — СМУ-5.

По группе предложений, 
направленных на охрану ок
ружающей среды, охрану 
труда и технику безопасности: 
«Приспособление для демон
тажа лифта подъемника 
МГП-1000» — УМ, «Измене
ние конструкции кабелядер- 
жателя на электронике 
ЭПИ-3» — УПП, «Изготовле
ние и установка тепловой за
весы в столярном цехе 
ДОКа-2» — автор Рекк В. Г.

— предложение направлено 
на улучшение условий труда, 
использование его резко со
кратило заболеваемость ОРЗ, 
улучшило воздушную среду 
помещения.

Лучшими рационализатора
ми года по итогам конкурса 
признаны: Литвинов Н. И.,
зам. начальника ТО УПП, За- 
енко С. Ф., аккумуляторщик 
УПТК, Антонов Ю. Ф., на
чальник ПТО СМУ-3, Ситников 
В. А., жестянщик УПТК, ьаси- 
мов P. X., электромонтер 
СМУ-5, Балышев А. Н., началь
ник участка РМЗ, Константи
нов Н. С., инженер ОИМиК, 
Кормилицын А. Г., инженер 
лаборатории сварки.

По итогам смотров 11-й пя
тилетки в книгу Почета ра
ционализаторов и изобрета
телей АУС занесены с вруче
нием свидетельства, награж
дением вымпелом коллективы 
рационализаторов РМЗ и 
СМУ-4, занимавшие ежеквар
тально и ежегодно в течение 
пяти лет призовые места. 
СМУ-4, кроме всего прочего, 
дало наибольший экономиче
ский эффект от использования 
предложений—1755,1 тыс. руб., 
коллектив творческой брига
ды РМЗ (руководитель Балы
шев А. Н.), за 11-ю пятилетку 
разработавший и внедривший 
46 рационализаторских пред
ложений с экономическим эф
фектом 13 тыс. 353 руб. и 
ежегодно занимавший призо
вые места в смотре на «Луч
ший творческий коллектив».

Присвоено звание с зане
сением в книгу Почета «Луч
ший рационализатор 11-й пя
тилетки» рационализаторам: 
Коротченкову А. П., главно
му инженеру СУ-1 СМУ-4, 
Запорожченко Ю. Н., главно
му инженеру СУ-3 СМУ-10; 
Азарову В. Т., начальнику 
опалубочного участка РМЗ, 
Линейцеву В. А., главному ин
женеру СУ-3 СМУ-7, Суханову 
А. Н., зам. начальника ПТО 
СМУ-6.

В смотре на лучший кол

лектив по научно-технической 
информации призовые места 
присуждены УМу, УАТу и УПП
— первые, СМУ-3 и УПТК — 
вторые. Отмечены премиями 
использованные в производ
стве лучшие изобретения и 
технические достижения иа 
источников информации.

|В смотрах на лучшего упол
номоченного бриза и техин- 
форматора за полноту, свое
временный и качественный 
учет, за контроль показате
лей, пропаганду передового 
опыта, отбор и внедрение вы
сокоэффективных достижении, 
изобретений и рационализа
торских предложений при
суждены призовые места, н 
граждены почетными грамо
тами и денежными премиями 
уполномоченные бриза и тех
нические информаторы Сет- 
чикова Л. И. — управление 
строительства; Смирнов Н. А.
— УАТ, Бандеева В. В. — УМ, 
Контузороеа Л. П. — СМУ-1, 
Ларев А. Е. — СМУ-3, Алыпо
ва М. А. — УПП, Ружникова 
О.' Н. — УПТК.

Организация социалистиче
ского соревнования в коллек
тивах рационализаторов под
разделений стройки в 12-й 
пятилетке должна быть на
правлена на выполнение и пе
ревыполнение плана по изоб
ретательству и рационализа
ции на основе ускорения на- 
учно-технического прогресса, 
вовлечения наиболее широких 
масс трудящихся, и особенно 
молодежи, в техническое 
творчество.

Службам бриза и советам 
ВОИР подразделений, в част
ности, СМУ-6, 7, 8, 9, 10 и 
УЖДТ необходимо с первого 
года пятилетки серьезно обра-~ 
тить внимание на работу по 
созданию рационализаторского 
фонда, направить все усилия 
на выполнение плана 1986 го
да и пятилетки в целом.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединен
ного совета ВОИР.

П О Ч Е Т Н О Е  П Р А В О

О ВЫШЕ двадцати лет 
электромонтер Рамзи Ха

физович Басимов работает в 
строительно-монтажном уп
равлении № 5. Все эти годы 
он успешно сочетает основ
ную работу на производстве 
с творческой деятельностью 
рационализатора и принимает 
самое активное участие в об
щественной жизни СМУ. В ге- 
чение 11-й пятилетки он по
дал 18 рационализаторских 
предложений. Все предложе
ния Басимова направлены на 
сокращение доли ручного тру
да, повышение качества и ме
ханизации отделочных работ.

P. X. Басимову несколько 
раз присваивалось звание 
«Лучший рационализатор
стройки».

Н. ДУХОВИЧ, 
уполномоченный по бризу 
СМУ-5.
На снимке: P. X. Басимов.

Фото А. МАКЕКО.

1/ОЛЛЕКТИВОВ рациона-
■•лизаторов с высокими 

творческими показателями, с 
такими же высокими произ
водственными показателями 
на стройке много. Но лишь 
единицы добиваются права 
быть занесенными в книгу 
Почета и носить звание «Луч
ший коллектив пятилетки». 
Почему так получается? Что 
отличает эти коллективы от 
остальных?

В техническом творчестве 
лучшие коллективы отличают, 
прежде всего, неуспокоен
ность, постоянный энтузиазм, 
желание найти пути повыше
ния производственных пока
зателей своим, личным пони
манием и подходом к проб
лемам производства.

Коллектив рационализато
ров ремонтно-механического 
завода, главный инженер и 
организатор творчества кото
рого — Рубцов Михаил Фе
дорович, — именно такой. 
Высокое звание «Лучший кол
лектив рационализаторов пя
тилетки» РМЗ завоевывал не
однократно. Стабильное раз
витие технического творчест
ва, активности и умения масс 
решать необходимые на дан
ный период вопросы во мно
гом зависят от заинтересован
ности, профессионализма и 
высокой ответственности ру
ководителя. Для Михаила Фе
доровича в работе нет вто
ростепенных дел. Он с оди
наковой болью и мгновенной 
реакцией откликается и на 
срывы в выполнении задания 
отдельными цехами, и полом
ки оборудования, и снижение 
поданных заявлений на раци

онализаторские предложения. 
Замечания и критика на тех
нических советах стройки им 
понимаются правильно и по- 
деловому реально.

Успешное решение намечен
ные задач, а в деле движе
ния технического прогресса 
их немало, партия связывает 
с повышением роли человече
ского фактора. Необходимо 
подчеркнуть, что руководите
ли СМУ-4 для координации, 
учета и ведения изобрета
тельской и рационализатор
ской работы выдвинули в свое 
время кандидатуру Лихачева 
Бориса Никифоровича, пред
угадывая дальнейшее развитие 
требований к техническому 
прогрессу и с учетом его лич
ных качеств. Требовательный 
и .беспокойный дуэт главного 
инженера Солуянова Анатолия 
Васильевича и уполномоченно
го по бризу Лихачева Бориса 
Никифоровича помог кол
лективу рационализаторов не 
только стабильно выполнять 
плановые задания ежеквар
тально и ежегодно, быть в 
авангарде социалистического 
соревнования, но и добиться 
права быть занесенным в 
книгу Почета как «Лучший 
коллектив рационализаторов 
11-й пятилетки».

Среди 20 подразделений 
стройки не справились с пла
новым заданием по изобрета
тельству и рационализации 8 
коллективов. Причины, конеч
но, разные, но и эти творче
ские объединения отличает, 
прежде всего, отношение к 
этому участку работы глав
ных инженеров. Если для вы
полнения плана по изобрете

те

тельству Бархатенко Н. А., 
главный иьженер, использует 
опыт и знания не только спе
циалистов СМУ-3, но и свой 
собственный в изучении и от
боре интересных изобретений 
из патентной информации, то 
главные инженеры: Смирнов
А. С. (СМУ-8), Герман А. П. 
(СМУ-7), Чеботаев В. А. 
(СМУ-9) за текущими делами 
не находят времени для озна
комления с новинками. Не су
мели за 1985 год перестро
иться и главные инженеры: 
Мирошниченчо А. В. (СМУ-1С), 
Рукосуев В. С. (УЖДТ), Нови
ков М. В. (СМУ-6).

Не на должном уровне ока
зался и главный инженер УПП 
Титов П. А. Коллектив рацио
нализаторов УПП неплохой и 
неоднократно завоевывал при
зовые места в социалистиче
ском соревновании, тем непо
нятнее годовые показатели 
этого самого крупного пред
приятия стройки. План сум
марной экономии выполнен 
только на 75 процентов, в 
том числе по изобретательст
ву — на 66,2 процента. От
сутствие уполномоченного по 
бризу Алыповой М. А. в кон
це года никак не может быть 
оправданием в снижении всех 
показателей. Значит, Петр 
Афанасьевич не является ли
дером в организации и коор
динации технического творче
ства в УПП, и кому, как не 
ему, надо держать эту служ
бу на контроле и своевремен
но заменять недостающего ра
ботника.

Основным документом,
объединявшим все направлен 
ния технического прогресса,

является план технического 
развития и использования до
стижений науки и техники 
(ПТР и ИДНиТ), который в ос
нове своей призвен нецелить 
нас на внедрение и исполь
зование всего передового и 
нового (что может быть но
вее и более прогрессивнее 
изобретений). А что же но
вого в планах, к примеру, та
кого коллектива, как СМУ-5? 
Много трудностей у наших 
отделочников в доводке ка
чества выпускаемых промыш
ленностью изделий  ̂ но ведь 
и инженерной службой СМУ-5 
во главе с ее руководителем 
по механизации и новой тех
нике Усковым Николаем Гри
горьевичем, зам. главного ин
женера, особых рвений к 
внедрению не проявлено. При 
всех положительных резуль
татах, полученных за 1985 год, 
коллективом СМУ-1, не может 
не насторожить тот факт, что 
в течение ряда лет не ис
пользуется, я только ремонти
руется групповая оснастка 
«Ангара».

На 1986 год и всю 12-ю 
пятилетку составлен темати
ческий план (темник) для 
изобретателей и рационелиэе- 
торов, а также план по наи
более актуальным вопросам 
для руководителей подраз
делений.

Самое важное теперь — 
превратить потребности в тех
нической мысли на бумаге в 
энергию конкретных дейст
вий.

Л. ПОДОЛЬСКАЯ, 
руководитель
службу.

I
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Стук-постук — весело поег 
мастерок, и, словно пирог на 
дрожжах у хорошей хозяйки, 
кирпич на кирпич, ровный 
слой раствора, и растет на 
глазах очередной дом.

Стройматериал с Усольского 
кирпичного завода быстро за
воевал популярность в моло
дом послевоенном таежном 
Ангарске. Для того, чтобы 
построить один 80-квартирный 
дом, необходимо около 1 млн. 
кирпичей. 60 домов в год, 

" 4800 новых квартир, 17‘ тысяч 
новоселов — такие убеди
тельные цифры приводил мне 
директор Усольского кир
пичного завода Иван Тара
сович Турченков. А разве из
мерима неповторимая суета 
новоселий, радость от новой 
квартиры, которую прочувст
вовали за эти годы ангарча- 
не, усольчане, жители Саян- 
ска, Байкальска и других ге
ографических точек Восточной 
Сибири.

Первый кирпич УКЗ поло
жен в основу таких городов, 
как Братск, Абакан, Тайшет,, 
не обошлась без продукции 
этого предприятия и знамени
тая Байкало-Амурская маги
страль.

В августе этого '■ода 
Усольский кирпичный завод 
отпразднует свое 50-летие.

Завод обязан своим рожде
нием Восточно-Сибирской же
лезной- дороге, которую в не
обычно -трудных условиях на
чали прокладывать в 1890 го
ду. И сразу же потребовался 
прочнцй, дешевый материал, 
который изготавливали ар
тельные мастеровые. В 1935 
году на базе знаменитой 
усольской соли было принято 
решение о строительстве хи
мического завода. И опять 
цементирующей основой стал 
кирпич.

1941 год. Вся страна встала 
на защиту своей независимо
сти. Борьба шла жестокая. 
Один за другим эвакуирова
лись на восток заводы при
фронтовой полосы. Требова
лись дополнительные поме
щения. И завод работал по 
четкому жесткому графику. 
Усольчане и день и ночь вы
давали продукцию.

После войны завод был по- 
редан в ведение управления 
производственных предприя
тий стройки. И стали его кир
пичики основой радости ново
селий вновь строящихся го
родов Восточной Сибири. Так, 
и ■ нашем городе, рожден
ном Победой, 106, 107, 75. 76 
и другие кварталы, благодаря 
каменщикам, и по сей день 
украшают город. И квартиры

в них по-прежнему считаются 
комфортабельными по качест
ву, теплу, удобствам.

Говорить о том, что техно
логия производства кирпича 
из легких, — отнюдь не прихо
дится. Более четырех суток 
проводит заготовка из глины, 
шамота, опилок, угля в горя
щих печах, пока не превра
тится в качественный строи
тельный материал — кирпич 
Рождение кирпича из огня — 
дело рук усольских мастеров. 
Трудная, но почетная у них 
работа.

Каждый год — это новый 
штрих в биографии завода. 
Так, в 1970 году была введе
на безотходная система про
изводства, а на следующий 
год — новая система учета 
работы автомобильного тран
спорта, при которой автомо
билисты заинтересованы в вы
пуске готовой продукции.

Коллектив завода план двух 
месяцев этого года выпол
нил к дню открытия XXVII 
съезда КПСС, выдав сверх 
плана 430 тысяч штук кирпи
ча, и занял призовое место 
по городу Усолью-Сибирско- 
МУ по итогам социалистиче
ского соревнования в честв 
форума коммунистов. Диплом 
победителя, подарок были 
вручены руководству завода 
на торжественном вечере, ко
торый состоялся во Дворце 
культуры производственного 
объединения «Химпром». И 
во всем этом заслуга трудо
вого- коллектива: смены ма-
стера-бригадира В. Г. Жоти- 
на, выставщиков кирпича 
И. К. Новикова, В. П. Коршу
нова, И. Н. Семенюка и дру
гих. С душой трудятся мастер- 
бригадир В. А. Тепайкина, в 
прошедшем году ей было 
присвоено звание «Лучший 
мастер УПП», мастер-брига
дир Э. Ф. Мерш и другие.

Много внимания на заводе 
уделяется культуре производ
ства — стены в цехах выло
жены глазурованной плиткой, 
улучшено освещение, озеле
нена территория. Конечно, 
за эти годы завод не только 
строился, *о и старел. А тре
бования сегодняшнего дня к 
качеству выпускаемой про
дукции — жесткие. В 1987 го
ду намечено строительство 
нового современного завода, 
который будет выпускать 120 
миллионов штук кирпича в 
год. Планируется и строи
тельство загородной базы от
дыха для заводчан.

Планы на предстоящую пя
тилетку у коллектива Усоль
ского кирпичного завода об
ширны. Л. НИКИТИНА.

Из фотолетописи Ангарска
Главная площадь нашего вым три десятка лат назад, иина и Дворец культуры неф- 

города — площадь имени «впечатлен момент укладки твХимиков на снимках брига- 
В. И. Ленина — сейчас стала первых метров асфальта на flHpa ем у ., Владимира Бар- 
украшением Ангарска. На »той площади. Ж так выгля- коав а иаши дни 
снимке, сделанном А. Поло- дат площадь имени В. И. Ле-

На повестне дня —  качество

Д Л Я  Р О С Т А  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Т Р У Д А

1/ОЛИЧ^СТВЕННЫЕ показа- 
**тели по выпуску продукции 

в 11-й пятилетке предприятиями 
УПП выполнены. Но вот с каче
ством изделий дела обстоят не 
так хорошо, как хотелось бы. И, 
прежде всего, это касается за
водской готовности. Надо ска
зать, что ряд изделий КПД вы- изделий не производится. От 
пускается с высокой степенью конденсата изделия в камерах 
з а в о д с к о й  г о т о в н о с т и  не укрываются. Поверхности из- 
и не требует д о в о д о ч -  Делий при такой обработке обя- вых Р и ДРУГИ* служб заводов 
ны х работ в процессе стро- зательно требуют затирки. выпускается явный брак. Подоб-
ительства — это наружные сте- Из-за постоянной неочистки НЬ1Х примеров выпуска некаче- 
новые панели, санкабины для форм и плохого закрытия зам- ств®нн°й продукции, из-за счи- 
9-этажных жилых домов, встроен- ков — лицевые поверхности не- жения требовательности к ис- 
ные шкафы, цокольные блоки и ровные, лишайные, геометоиче- полнит®лям немало. Это касается 
ряд других. ские размеры изделий имеют и колонн K-f К-2 для жилья, где

С чего начинается сейчас от- большие расхождения с проект- наРУш®®тся армирование опорной
делка жилого дома? С достав- ными. Особо плохие лицевые по- чвсти колонн, дорожных плит, 
ки на объект штукатурной стан- верхности панелей «СВ» — кас- гдв не соблюдаются геометриче- 
иии, с помощью которой произ- сетного изготовления. Наряду с ски® Размеры , много изделий 
водится выравнивание поверхно- очисткой опалубки следует об- пропеллерных, сваи, торцы ко
стей сборных железобетонных ратить внимание на своевре- т°рых часто не перпендикулярны, 
конструкций, но эта операция в менный ввод в работу новых маркировка не выполняется так, 
технологии работ при отделке форм. Зачастую они подолгу не квк того требует ГОСТ. В резуль- 
крупнопанельных зданий вообще вводятся в работу и лежат на тат® часто невозможно опреде- 
отсутствует. Начинается затирка складе без *\ела, чаще всего не- лить, какой длины сваи забива- 
поверхностей колонн, панелей и обходима их частичная передел- кэтся.
ригелей. В 1977 году был издан ка. Особо необходимо сказать о
приказ об отчислениях с УПП за качестве изделий, аттестованных
доводку каждого вида изделий заводе № 1 более трех лет на первую категорию качества,
на строительной площадке, с тех не в эксплуатацию Это изделия, изготовленные в
пор объемы этих работ в сторо- Ф°РМЫ «ПСК», и только сейчас полном соответствии требованиям 
ну уменьшения не пересматрива- в ,тих Ф°Рмах начали готовить ‘ГОСТа. В период аттестации ка
лись. Устранить эти работы из *3А®ЛИЯ» хотя старая опалубка чество их вполне сооТветствова-
объемов, выполняемых на строя- была настолько изношена, что ло нормативным требованиям, но 
щихся объектах, перевести их в получать в них качественную про- постепенно уровень требователь- 
цехи предприятий УПП — вот ДУкМию было невозможно. И не ности понижался, понижалось и 
основная задача, которую необ- только на первом заводе такая качество, 
ходимо решить в ближайшее картина. На ЗЖБИ-2 длительное 
время. время не вводились в эксплуа- В минувшем году резко уве-

Не буду говорить о таких чоп- 1«чию Ф °Р *к' * ля плит типа «П». чеетву нвру^ “ 1ХПР" / нН0̂ х к "** 
росах, решение которых требует Прочность бетона и изделии во ™ РУ *нк'* "®н«-
строительетва новых цехов или многом зависит от режима тер- ■ пр“ " ^ и “ касаю1с« .  осн0^
же применения нового оборудо- мообраЙотки. Надо отметить, что „ом ^Гктуоного слТя плоЛ .' 
вания Но делать то что чипигд. по всем заводам режим тер- ом Фактурного слоя, плохое,
но во всех технологических кар- мообработки нарушается. Конт- н®Равномерное вскрытие фактур
а х  1  есть п о о гпамма об яза- роля нет. А отсюда прочностные ного слоя' се™ а трещин, ракови- 
тельная. В первую очередь чго показатели имеют очень большой ны недопустимых размеров, око-

= н  г к Ь  ? = £  г
нь,х деталей? Выдерживанию тре- • « £ • « «  • ™ л о *  время ^ ' \ ? P̂ Z - Z Z n Z ' ‘. HeplX

многих п л и тТИпокр°ытияЛ изго! Встает во про* а Такова роль *• случаи, когда монтируемые 
тавливаемых на заводе № 1 и 0ТК- *УДа о» смотрит? В нас-оя- /пооле"
на заводе № 2, арматурная сет- щвв »Рвм* 0ТДел технического ,  “ йпт* пП
ка лежит гюямо на повеохноети контроля со своими функциями лана большая работа по обеспе- 
ка лежит прямо на поверхности 3аВОДах у ПП не справляется чанию «спуска панелей с объ- изделия, что влияет и на пооч- нв заводах yi и I не справляется, д f й 80Q K. Kv6 м мл
ность излелий и на качество Роль и ответственность его при- ®мнои массой сии кг-куо. м, но 

изделии, и на качество Почти на всех изделиях наряду с этим необходимо нечетвертой поверхности. Фиксация нижены. Почти на всех изделиях, * "  внвшнмй
закладных деталей в пооектном забракованных на объектах, сто- упускать из виду и их внешнии 
закладных деталей в проектном штамп qti/ Хотя СлвЛаны они ВИА* Настало время обеспечить
Г = и Т Г  м Г Г  раГпре1:  так, что штампа на и их стоять не “ '" У -  панелей с более разно- 
вышают допустимые ГОСТом" А Должно. Свои обязанности ОТК °«Р«но« цветовой отделкой, -аь.шают допустимые ш и о м . м ■ - -  - - - - у  -  применением более разнооб-
это, в свою очередь, увеличива- заводов переложил на потре- /V . г
ftT TDVilORklfl И МАТвОИАЛЬНЫ в ЗА» бИТвЛвЙ “  В ЧвСТИ ПрИвМКИ ГО— ^  ■ УР*трудовые и материальные за изделий Такое положение 0 подготовлены меропри-
траты при монтаже этих изделий, т° вых изделий. Такое положение повышению степени за.
а должного качества не лает *идет явно во вред делу. Было бы *™ я повышению степени за- а должного качества не дает. ^  у ^  ^  ой гото,  изделий.

СМУ-1 дополнительно вьыуж- службу ОТК. Основная вина за Часть их должна была быть вы- 
дено завозить тоннами металл все вышеперечисленные неруше- полнвна еще в 1985 году, но, 
на различные посредники и под- ния лежит на руководстве заво- хот* МЫ1^ Св Два м всяца Р а®о- 
кладки при монтаже изделий жи- дов. таем в 12-Й пятилетке, к реели-
лья. А ведь не надо забывать, На всех заводах готовятся фун- *аЧии этих мероприятий на эе- 
что мы жичем в районе с ловы- даментные блоки, это самые водах нв приступили. Эф-
шенной сейсмичностью, и надеж- простые изделия, а качество этих Ф®ктивиость намеченного плана 
ность строящихся зданий обеспе- блоков отвратительное. Все, что повышения степени ааводской 
читается надежностью и качест- обито с бортов после очистки готовности очень высока. Реали- 
вом сварных соединений. Очист- форм, остается в формах. Низ *ацм* * го позволит только °тде« 
ка закладных “ деталей Произво- блоков рваный, иепроработан- лочиикам сэкономить около 4000 
дится кое-как. В результате зача- ный, высота блоков не выдержа- чвлов®к°-Анвй на доводке иэд»- 
сгую на подготовку конструкций на, четвертея поверхность бугри- л крупнопанельного домостро- 
к монтажу тратится больше вре- стая. Разве их трудно делать? eHM"*
мени, чем на сам монтаж. Вы- Нет. Но иэ-эа недостаточной тре- В. СМККАЛОВ,
равнивание четырех поверхностей бовательности со стороны цехо- иачалышн толшепекции АУС
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Традиционный праздник проводов русской 
зимы. 15 марта тысячи ангарчан пришли в пар
ки и на площади города, где ждали их скомо
рохи и потешники, лоточницы с фигурными 
пряниками, конфетами и пирогами, хозяюшки 
в русских сарафанах, приготовившие горячий 
чай, блины и бутерброды. Особенно довольны 
были, конечно, ребятишки. Какое удовольствие 
— выпить чай прямо под теплым мартовским 
солнышком!

Много сил приложили, чтобы праздник удался 
на славу, самодеятельные артисты Дворцов 
культуры нефтехимиков, «Современник», Дома
культуры «Строитель».

f
На снимках нашего фотокорреспондента вы 

видите моменты праздника проводов зимы на 
площади имени В. И. Ленина, около стадиона 
«Ангара», в парке строителей.

Фото А. МАКЕКО.

ГПри . жилищно-коммуналь- 
йом управлении работает об
щественный совет микрорайо
на, который возглавляет ком-

ЗОНА ВЛИЯНИЯ—МИКРОРАЙОН
мунист Виктор Михайлович 
Елохин. Этот совет объединя
ет такие организации, как орс 
строительства, заводы ЖБИ-2, 
3, 4 УПП, завод химреактчвов, 
а также школу № 32. Задача 
совета — работа с населени
ем по месту жительства.

Развитие социальной актив
ности — дело ответственное, 
трудное, требующее органи
зационных навыков и большо
го трудолюбия. Этими каче
ствами обладает Виктор Ми
хайлович Елохин. Ему прихо

дится посещать неблагополуч
ные семьи, трудных подрост
ков, принимать участие в рей
дах совместно с опорным 
пунктом № 14.

В зоне влияния объединен
ного совета микрорайона два 
детских клуба — «Эврика» и 
«Нептун», работу которых так
же контролирует председа
тель.

В период подготовки к от
крытию агитплощадки Виктор 
Михайлович принимает самое 
активное участие в ее худо

жественном оформлении, в 
подготовке наглядной агита
ции.

Дел у Виктора Михайлови
ча всегда много, но главное— 
установить контакт с жителя
ми микрорайона, ведь без их 
участия немыслима плодотвор
ная, интересная и нужная ра
бота для всех возрастных 
контингентов наших новых 
микрорайонов.

Т. ЯНКОВАЯ, 
секретарь парткома ЖКУ.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

«НЕНУЖНЫЕ»
СТАРИКИ?В своем докладе на XXVII 

съезде КПСС в разделе 
«Основные направления соци
альной политики» М. С. Гор
бачев выдвигает как партий
ную задачу заботу о старшем 
поколении — ветеранах вой
ны и труда. Прослушала я 
доклад и задумалась о наших 
пенсионерах, в частности, 
проживающих в кварталах 
ЖЭКа № 8. Не нужны мы ни
кому. А ведь какую бы мы 
могли принести пользу тому 
же ЖЭКу на очень многих 
участках его деятельности.

Есть среди нас и такие, ко
торые уже не могут ничем 
помочь, — люди, в силу раз
ных причин живущие в оди
ночестве. По состоянию здо
ровья им нужна помощь на 
дому. Как благодарны были 
бы они, если бы кто-то схо
дил для них в магазин за 
молоком, хлебом. Порой ду
маешь, вот бы возродить бы
лые тимуровские команды. 
Это были бы действительно 
добрые дела комсомольцев и 
пионеров. Не так уж много 
престарелых одиноких людей, 
но они есть.

Самое страшное в жизни 
пожилого человека — почув
ствовать себя никому не 
■умным. Сколько пенсионеров

были бы благодарны за воз
вращение их в коллектив. На
до только возродить у них 
веру в то, что они нужны.

Три года тому назад я пи
сала в газету «Ангарский 
строитель» о том, что начата 
работа по составлению спис
ков пенсионеров, проживаю
щих на территории нашего 
ЖЭКа, совместно с советом 
общественности 11-го микро
района. Была принята форма 
приглашения пенсионеров на 
первое организационное соб
рание, предполагалось вы
брать свой совет. Но прав 
оказался ветеран войны из 6а 
микрорайона, сказав, что ни
кто не -захочет возиться с иа- 
ми. Наше начинанйе не полу
чило поддержки, прошло ми
мо партбюро ЖКУ, парторга
низации ЖЭКа-8. А жаль.

Мне хотелось бы напомнить 
об этом начинании в надеж
де, что этот разговор все-та- 
ки состоится, и «ненужных» 
стариков не будет, ведь все 
ветераны труда заслужили за
боту и внимание.

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
■•«•ран труда.

МНОГИЕ годы товарище
ский суд при ЖЭКе-6 

строительства4 возглавляет не
утомимый и энергичный Ва
силий Николаевич Мочалов, а 
ведь ему 77 лет.

В. Н. Мочалов проживает в 
поселке Юго-Восточный со 
дня основания поселка и яв
ляется ветераном труда. А с 
какой активностью содейству
ет он воспитанию граждан в

Неутомимый
Василий

Николаевич
духе коммунистической мора
ли! Ведет большую профи
лактическую работу по преду
преждению правонарушений.

Все поступившие для раз
бора на товарищеском суде 
заявления рассматриваются 
своевременно и справедливо. 
Среди них было немало дел, 
в процессе рассмотрения ко
торых на провинившихся лю
дей удавалось повлиять пу
там общественного воздейст
вия, путем убеждения.

С большим уважением от
носятся. жители поселка к 
Василию Николаевичу. Благо
дарны ему и мы, работники 
жилищно-коммунального хо
зяйства. Л. АСТАШКЕВИЧ, 

начальник ЖЭКа-6.

РАЗНООБРАЗНЫ заботы
женсоветов стройки: ох

рана труда и медицинское 
обслуживание, шефская рабо
та над детскими учреждения
ми и многое другое. На рас
ширенном заседании женсов- 
та города в 1985 году был за
слушан отчет главного инже
нера СМУ-5 А. И. Сивени «О 
создании условий по охране 
труда женщин». Необходимо 
отметить активную работу со
ветов женщин: УПП, возглав
ляемого Валентиной Дмитри- 
•вной Егоровой, СМУ-1 — 
Людмилой Алексеевной Бычи

ного отдыха в пионерских 
лагерях. Контроль за органи
зацией отдыха детей в пио
нерских лагерях «Космос», 
«Строитель» и «Черемушки» 
проводился планомерно и це
ленаправленно. Дети не толь
ко подкрепили свое здоро
вье в период летнего отдыха, 
но и узнали много интерес
ного, полезного.

Среди забот женсоветов 
была также шефская работа 
над детскими дошкольными 
учреждениями.

Мы гордимся такими жен
щинами, как крановщица

Заботы женсовета
хиной, УЭС — Людмилой Ни
колаевной Гончаровой, УАТа— 
Галиной Андреевной Таран- 
никовой.

Большой личный вклад в 
работу женсовета стройки 
внесли председатель секции 
по охране труда Нина Пав
ловна Волосникова, председа
тели производственно-массо
вой секции Нина Николаевна 
Гончарова и жилищно-бытовой 
секции — Руфина Денисовна 
Шумова.

В минувшем году был сде
лан анализ работы женсове
тов ЖКУ и ОДУ, на цент
ральном совете женщин 
стройки их работа оценена 
на «хорошо». Заслушивались 
вопросы об организации лет

ЗЖБИ-1 Вера Григорьевна 
Тесленко — заслуженный ра
ботник стройки, маляр СМУч 
УПП, кавалер ордена «Знак 
Почета» Нина Степановна 
Кулькова, бригадир электро
сварщиков ЗЖБИ-1 Людмила 
Яковлевна Шумкова, Но. рож
денная орденом Трудовой 
Славы, бригадир ЗЖБИ-2 Ан
тонина Федоровна Карецкая, 
работающая с личным клей
мом, и многие, многие дру
гие, успешно сочетающие 
труд на производстве с об
щественной работой, с мате
ринскими обязанностями.

Е. КЫШТЫМОВА, 
председатель центрально
го женсовета стройки.

кинотеатра 
г о р  О Д А

ХУД О Ж ЕСТВЕН Н Ы Й
ФИ ЛЬМ

•о Аадеенио

С 18 марта в кинотеатре 
аМир» смотрите новую кино
ленту «Дикий хмель» («Мос
фильм»).

Сценарий к фильму напи
сал Юрий Авдеенко по свое
му одноименному роману. 
Постановка Олега Бондарева 
(ранее им поставлены фильмы: 
«Алмазы для Марии», «Моло
дость с нами»).

В картине «Дикий хмель»

идет разговор о месте чело
века в жизни, об искренно* 
сти, честности и любви. Каи 
поднять рабочую честь, как 
добиться престижности про
фессии — эти вопросы реше« 
ют герои фильма. В главной 
роли снималась актриса Свет
лана Рябова, известная по 
фильмам: «Мой избранник», 
«Расставания», «Не ходите, 
девки, замуж».

И. о. редактора Л. А. МУТИНА
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