
С ХОРОШИМ. НАСТРОЕНИЕМI
В социалистических обязетель- талями. В марте месяце они 

ствех строительно-монтажного выполнили плановые задания на 
управления N2 6 записано: «Зда- 140 процентов. И не снижают 
иие ‘ административно-бытового темпов сейчас, 
корпуса второй очереди АЭМЭ Вот что записано в социали- 
сдать 7 октября этого года». И сгических обязательствах бриге- 
коллектив строителей, работаю- ды Бек-Булатова, принятых наке- 
щий здесь, полон решимости вы- нуне месячника. Выполнить все 
полнить все работы в срок. Это работы по устройству мозаичных 
вполне возможно, так как здесь полов к 1 Мая. Произвести под
работают опытные, высококва- готовку под окраску на все сто 
лифицированные мастера своего процентов. На четвертом зтаже 
дела. Вот, напрммер, бригадир корпуса установить столярку. 
МСУ-76 Риктор Федорович Др^- К празднику завершить обли- 
пан р&ботает -эчти сорок лет, а цовку стен. И, как само собой 
его товарищ по бригаде Анато- разумеющееся, выполнять все 
лий Тимофеевич Федулов пере- производственные задания толь- 
ступил двадцатилетий ру- ко на хорошо и отлично, рабо
беж. Естественно, что ре- тать без травм и аварий, 
бота у них спорится, и д  МАКЕКО.
делают они все с хорошим н# СИММК1Х. отделку админист- 
качеством и сноровисто. Здесь р^щно-бытового корпуса аедут 

*  же трудятся отделочники из рвввЧ11в „  бригады А. Бек-Бу- 
бригады Александра Бек-Булато- ^  „ .р ^ о вы е рабочие
за. Этот передовой коллектив „  R Солодки* и В. М. Доло- 
пришел к началу Ленинского тов  ̂
ударного месячника с отличны
ми производственными показа- Фото авторе.

На объектах жилья
С БОЛЬШИМ трудом доста- чинды, Н. Т. Резчик, Н. Н. 

лась участку N2 2 СМУ-5 Куртовой, Ф . С. Харисовой, 
сдаче в эксплуатацию дома в настоящвв вр#мя КОЛЛек- 
ПРОН*.ОАС_Т..ННОГО объедине- ТИ| учвстка мнят нв отдвл.  
ния «Китойлес». Восемь подъ- пятиэтажного дома № 93, 
еадов дом. сейчас уж» »а- блок ,  8 микрорайоне,
салены. Не первом этеже Н( п, рио. Л. ни„ СКого удар- 
раамаетились хлебный маг* ' ного месячника каждая брига- 
аин, сберегательная кассе. С 6ол„  , ысойив со.
сентября бригады намели ае- циалистичаски* обязательства.

"ом “бригадного Рп*одрядаМТру1 Конкр,тно “  по данному дом оригвдного подряда, ipy  # щ п ,р иод месячника бу-

2ыЛИС¥«м «аЬ MNoT°2 Ь— ВРИГП Аут ,ыполн* ны штукатурно- 
Хмелц А Г. Петровой, Л. м! Р*б° ТЫ Н* 100
Коршуновой, плотники В. Д. "Р ° “ * нто'- 
Замыслова, но и коллективы Г. ПЛЫШЕВСКАЯ,
с других участков — бригады инженер - нормировщик 
С  Д. Таханаева, М. Я. Пле- участка Ик 2 СМУ-5.

К РАБО ТЕ-
5 апреля 1986 года в ДК 

«Строитель» состоялся пленум 
Ангарского городского коми
тета партии.

Основной вопрос повестки 
дня пленума — задачи город
ской партийной организации 
по выполнению решений 
XXVII съезда КПСС.

С докладом перед собрав
шимися выступил первый сек
ретарь Ангарского ГК КПСС 
А. I .  Худяков.

В работе пленума принял 
участие первый секретарь Ир
кутского обкома КПСС, член 
ЦК КПСС В. И. Ситников.

В прениях по докладу вы
ступили* М. Р. Барсукова, пер
вый секретарь Юго-Западно- 
го РК КПСС, Ю. Н. Патрушев, 
директор опытного бюро ав
томатики, Е. М. Грабарь, бри
гадир плотников-бетонщиков 
С/ЛУ-1, Середюк Ф. С., зам. 
генерального директора объе
динения «Ангарскнефтаорг- 
синтез», Л. В. Крылов, брига
дир электромонтажников
МСУ-76, А. К. Попов, первый 
секретерь ГК ВЛКСМ, Л. К.

ПО-НОВОМУ
Войтик, председатель групко-. 
ма АУС, А. В. Цоева, твлег ; 
графист городского отделения 
связи; В. И. Ситников, первый 
секретарь Иркутского обко
ма КПСС.

Докладчик и выступившие на 
пленуме говорили о необхо
димости быстрее перестраи
вать работу по-новому.

После апрельского Плену
ма ЦК КПСС в деятельности 
партийных организаций про
изошли некоторые положи
тельные изменения. Однако во 
многих случаях они носят 
лишь внешний характер. Да
леко не во всех коллективах 
создана атмосфера творчест
ва, деловитости. Остро гово
рилось на пленуме о недос
татках в работе.

С критических позиций бы
ло рассмотрено положение 
дел в капитальном строите- . 
льстве.

На 2 странице публикуем 
материалы из выступлений на 
пленуме, кесающиеся анализа 
дел в строительстве.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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> Ленинский ударный

А Э. М З*- "
В марте был создан общест 

венный штаб на комплексе и 
задействован совет бригади
ров под председательство* 
А. А. Бек-Булатова. Число 
бригад, участвующих в сорев
новании, дошло до 13, но до 
сих пор еще не вступили е 
соревнование бригады СМУ-7 
и ВССТМ.

Победителем соцсоревнова
ния за март стала бригада 
А. А. Бек-Булатова. Она на
граждена большим переходя
щим вымпелом и денежной 
премией. Два вторых места за
няли бригады Б. В. Тройны 
(СМУ-6), и B.C. Сидельникова 
(СМУ-4). Они отмечены ма 
лым переходящим вымпелом 
и денежной премией. Третье 
место с вручением вымпела 
заняла бригада СМУ-6 В. И 
Гриценко. Отмечена хорошая 
работа бригад СМУ-6 В. Г. Бо
рисова и М. 3. Зарипова.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ И 
СОВЕТ БРИГАДИРОВ ОБРА 
ЩАЮТСЯ К РУКОВОДСТВУ 
УПП И СТРОЙКИ С ПРОСЬ
БОЙ:

•— Обеспечить подачу юло 
бетона в нужном количестве 
для отделочных бригад. Сры
вается выполнение соцобяза
тельств, принятых на Ленин
ский ударный месячник брига 
дами А. А. Бек-Булатова, П. В 
Архаровой, Е. М. Пермяко
ВОЙ.

Наш корр

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

■ СМ У-4 ! 
Дайте фронт работ I

%
Мы ведем работы на возве

дении зимних грунтовых теплиц 
теплично-перникового комбина
та. И вот наши социали
стические обязательства на 
1986 год срываются по вине 
субподрядного СМУ-4. У нас 
нет фронта работ.

СМУ-4 не производит обрат
ную засыпку дренажных тран
шей по теплицем №№ 55, 57, 
59, 61.

Не производит укладку под
почвенного обогреве на готовой 
теплице № 63 (мы могли ее 
сдать в марте).

СМУ-4 демонтировело ворота 
по теплицам №№ 55, 57, 59, 
61.

Мы обращаемся к начальнику 
СМУ-4 Деревянко А. А. с прось
бой срочно принять необходи
мые меры.

По поручению коллектива 
бригады имени XXVII съезда 
КПСС и 40-летия N Великой 
Победы

бригадир В. П. УДОТ.

С е г о л н й
НЯ ПУСКОВЫХ
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Р А Б О Т Е П О - Н О В О М У
И з  д о к л а д а  Л .  JET. Х у д я к о в а ,

ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС
\ I

Сегодня мы должны говорить нения «Ангерскнефтеоргсинтез». лине С. Б., Беликове М. М., но 
не столько о причинах, которые От них будет зависеть во многом реальных шагов ни в техничес- 
сдерживают процесс перестрой- технический уровень тех вновь ком плане, ни в оргонизацион- 
ки а их мы умеем находить на строящихся производств, с кото- ном пока не предпринято. Были 
все случаи жизни, сколько о ме- рыми объединение войдет в тре- соответствующие решения по 
рах. которые нам необходимы тье тысячелетие. Необходимо, реконструкции и техническому 
для перестройки. Мы не должны чтобы каждый проект учитывал перевооружению существующей 
повторять ошибок, которые бы- все последние достижения неуч- базы стройиндустрии сессией го
ли допущены в прошлом году, но-технического прогресса. родского Совета народных де-
Шесть предприятий не выполни- путатов 1986 года. Однако и эти
ли план по реализации. Еще НовУю техническую реконст- решения пока остались на бума- 
больше почти каждое третье РУКЧИ*> народного хозяйства не- гв. Очевидно, первому замес- 
предприятие, не выполнило план возможно осуществить без ко- ТИТелю председателя гориспол- 
по товарной продукции и произ- улучшения капитального кома т. Чернову необходимо за-
■олительности труда строительства, что требует под- ниматься не только текущими

нять на новый индустриальный делами, но и более активно за- 
На промышленных предприяти- уровень весь строительный комп- ниматься вопросами перспекти- 

ях города из-за медленного об- леке, минимум в два раза сокра- вы. 
новления основных производст- тить циил строительства как при
венных фондов (2—3 процента реконструкции предприятия, так Слабо осуществляет контроль
в год), незначительного вывода и при сооружении новых объек- за мероприятиями по реконструк- 
устаревших производственных тов, начиная от- проектирования ции и техническому перевоору- 
фондов произошло снижение тех- и кончая вводом объектов в экс- жению базы стройиндустрии от- 
нического уровня производства, плуатацию и освоением его мощ- Д©л строительства городского ко
нто и послужило основной при- ности. митета партии.
чиной снижения темпов роста фактические сроки строитель- Большим шагом вперед в ин-
производительности труда. Вот стаа большинства объектов пре- дустриализации жилищного стро-
= \ . Г Х : Г  реконструк^ ” т * « с  нормативные. Так, ительства будет строительство новую техническую реконструк в прошлом год £ыл с в домостроительного комбината, и
цию производства К° Т°РУЮ пос- эсКПлуетацию на полную мощ- мы уже говорили на XII город- 
тавил XXVII съезд партии, д ность завод белково-витаминных ской партийной конференции, что 
нас является задачей гсг 1 . концентратов, но строительство ,то важнейшая задача не только

Задача ускоренного обновле- его продолжалось 158 месяцев Ал* управления строительства, 
ния основных производственных вместо 60 по нормативам. А но и Для всей городской партий- 
фондов назрела для всех без сколько долгостроя имеется в ной организации. Строительство 
исключения предприятий. Задача нвстоящее время. Это и первая домостроительного комбината 
безусловно нелегкая. Мы обяза- очвРеДь расширяемой части нвчвлось 0 пнак0 есть Нйи. пл 
ны найти пути ее осуществле- электромеханического завода, ' _
ния Дом ветеранов и т. д. Да и на- препятствии, которые предстоит

чало 1986 года показывает, что преодолеть. Сейчас требуется 
Индустриальное лицо города Даже на вводных объектах вы- энергичная работа с министеост- 

определяет объединение «Ан- полнение плана за два месяца вами *
гарскнефтеоргсинтез», которое не превышает 70 процентов. ЧТ°  Ы РвШить выделение
выпускает 2/3 промышленной Слабая инженерная подготовка доле* нв строительство (тт. Ав- 
продукции города. И от того, как производства, низкая организа- Дее» Ю. И., Буб А. А., руково- 
будут решаться вопросы техни- ция труда и ответственность ру- дители предприятий) ускооить 
ческого перевооружения, вывода ководителей — вот основные разработку и утверждение тэо
устаревших производств объеди- причины медленного строитель-   _  р
нением, будут зависеть темпы ства. Надо сказать, что самую кументации Оргстрой-
ускорения в целом. Реконструк,- активную «помощь» в этом де- пРовкт°м (Кретинин Ю. Ф.). А 
ция и техническое перевоору- ле оказывают строителям за- многим нашим крупным пред- 
жение катализаторных произ- казчики. Так, до сих пор не приятиям предстоит оказать по 
водств, мощностей нефтеперера- представлена проектная доку- ^
батывающего завода с целью ментация строителям на строи- строителям в изготовлении
углубления переработки нефти, тельную программу 1986» года: ДЛЯ домостРонтельного комбине- 
реконструкция и техперевоору- электромеханическим заводом та нвстандертного оборудования, 
жение нефтехимических гтроиз- (Шевцов А. Г.), зеводом белко- Однеко в XII пятилетке не
водств, производстве товеров не- во-витеминных концентретов (Kv- n. uu '
родного потребления -  вот те зин В. В.) и ТЭЦ-9 (Жидяевский 2 * Д0М0стР0итвльного ком-
неотложные вопросы, которые Г. П.). Бюро ГК КПСС вынужде- ината Рвссчитыветь не прихо- 
объединению необходимо ре- но было поручить пертийиым Дитс*» знечит недо использоветь
шить- ***** предприятий-зекезчиков возможности не действуют***

рессмотреть персонельную от- действующем
В XII пятилетке будет продол- ветственность руководителей производствв- А возможностей 

жеться достеточно интенсивно ОКСов, БВК и ТЭЦ-9 • твм н*моло. И об этом откро-
ресширение действующих пред- венно говорили учестники кон-

s s r j s s u s s s ,  „ г г з  * * —  -п“—
гексеноле, высших жирных спир- Ф°рмировению годовых пленов НОС7И производстве и качества
тов на объединении «Ангарск- капитального строительства рас- выпускаемой продукции», кото- 
нефтеоргсинтеэ», в 1988 году смотреть в дисциплинарном по- рая состоялась в феврале теку-
пленируется окончение строи- Р*Дке недостеточную реботу по ' • ' г  ««у
тельстве электромехенического пусковому комплексу 1986 года Г° Г° Ла В Упревлении строи- 
зеводе почти с удвоением про- земестителя директоре по кепи- твльства*
изводстве продукции, будет зе- тельному строительству t Жу- л ии _____
кончено строительство производ- к°ве Ю. А. подчеркивели, что низкое
стве высокочистых реективов не кечество изделий, медленное
зеводе химических реективов. п°-прежнему серьезным не- внедрение прогрессивных конст- 
Предусматривается расширение достатком в работе строителей рукций, снижение заводской го-

: Г т Г . - еЛКОВ°- ,ИТ-------- * КОН' ЯВЛЯвТСЯ Г вРИ™ ИЧНЫЙ " ОД * -  и объясняются не только
лья и объектов соцкультбыта, тем, что наша база стройиндуст-

Говоря о строительстве новых Так, в 1985 году 56 процентов рии устарела, но и беэответст- 
объектов, хотелось бы остено- всего жилья бмпо т м и *  „ iw эитветст ,
виться не теком моменте. Все к й нностью со стороны руководи
ло  строительство будет зекон- * щв ТОчнвв/ в Декеб- телей, нерушениями технологи-
чено в конце текущей пятилет- ре* 3вАачУ ритмичного вводе ческой дисциплины и т. д. Чтобы 
ки, либо в нечеле следующей, и жилья мы стевим не первый успешно решеть зедечи в XII 
вряд ЛИ ВНОВЬ строящиеся про- год, но пока ЛАЛвим «т вж-ъ
изводства внесут какие-либо лиэации ^  " ЯТИЛвткв новомУ строитель-
серьезные изменения до 2000 ............................... ™ кую =тву, реконструкции и теЛичес-
годе. Поэтому по степени авто- телями * _ *у1ДвМ Г° ДУ' Строи‘ кому перевооружению, необхо- 
матизации, энергоемкости, мате- . . . .  „  ° Т*Н гра* ик на Димо наращивать объемы строи-
риалоемкости уровня ручного шо поп„ цвнтов жилья в пер- твльно-монтажных работ. За 
труде они должны соответство- метное нерещивение промышлен-
веть тем требовениям, которые постоянно сетуем не то, ных и жилищных СМУ в бли-
зеложены в Основных напрев- что изделия не строительную жейшие годы вряд ли реально, 
леииях социельного и экономи- площедку поступеют некомп- вежно не допустить дельнейше- 
ческого реэвития страны до 2000 лвк™°# что зеводскея готовность го снижения численности, тек кек 
года. Именно с такими требова- Домостроения снизилась, что ело- прироста трудовых ресурсов не 
ниями необходимо подходить к жившаяся организация на строи- ожидеетсд. Знечит выход один — 

- своим проектом ВНИПИнефти тельстве жилья и объектов соц- повышение индустриелизеции

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ
JE7.JW . Г Р А Б А Р Ь ,

БРИГАДИР ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ СМУ-1, 
ЧЛЕН БЮРО ГК КПСС

Высокея дисциплине в коллек- лем, скежу прямо, проблемы 
тиве — гарантия выполнения и есть, и серьезные, 
перевыполнения производствен- Мы не можем сработать силь
ного плане. Это всем очевидно, но одни, то есть взять и деть 
В 11-й пятилетке нашей бриге- 150—160 процентов плене СМР и 
дой досрочно были выполнены выреботки, потому что мы связе- 
взятые повышенные социелисти- ны множеством нитей с субпод- 
ческие обязетельстве — к 40- рядными и ремонтными оргени- 
летию Победы нед фашистской зециями. 40 процентов выполне- 
Герменией. Немелея заслуге в ния плене зевисит от того, кек 
этом успехе бригеды не только среботеют, к примеру, УЭС, УМ, 
молодежи (е неш коллектив ком- УПП. А они нес зечестую под- 
сомольско-молодежный), но пре- водят, приведу несколько пос- 
жде всего ветеранов, которые ледних примеров. Мы закончили 
щедро делятся своим опытом, монтаж 21 доме 17 микрорейона 
А их сегодня хочется назветь. на семь дней раньше срока, то 
Это Зевельцев И. П., Самойлов есть 27 марте перешли не Дру-
А. А., Перхомович В. А. гой объект — 205 квертел, дом 5

Некоторые бригадиры сетуют на семь дней раньше заплени- 
на то, что нуждаются в прито- рованного. Башенный крен же 
ке новых сил, молодежи. Мы же был смонтировен 31 мертв и 
решили этот вопрос иначе. Мы сдан в эксплуатецию комиссии 
сами пошли в школу, училище, технадзоре только 4 апреля. Вот 
шефствуем над второй школой посмотрите сами, стоило ли на-
— постоянно берем ребят 9—10 ращиветь такой темп не преды- 
клессов на период летних кени- дущем учестке ребот, чтобы сей- 
кул к себе не реботу. Они же чес его сбить и потерять. А если 
за это время успевают не толь- бы своевременно были приняты 
ко зареботеть деньги, но и оку- меры по сдече крене технедзо- 
нуться в нешу ребоч.ую етмос- ром, неше бригеде смогло бы 
феру. В результете несколько освоить 25—30 тысяч рублей к 
человек, кек превило, изъявляют плену. А чтобы это было ясно 
желение остеться в нашей брига- —был бы сделан фундамент од- 
де. Однако нельзя скезеть, что ного доме. Очевидно, что текие 
у коллективе нет никеких проб- срывы допускеть нельзя.

В .И .  С И Т Н И К О В ,
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИРКУТСКОГО 
ОБКОМА КПСС, ЧЛЕН ЦК КПСС

Всякея перестройке нечинеет- ным заказчиком систематически 
ся с перестройки сознания, яс- срываются Так, только по про
ного четкого понимения проблем, изводствённому объединению 
откезе от сложившихся стерео- «Ангерскнефтеоргсинтез» выпол- 
типов мышления. Отсюде пер- нение плене подрядных ребот в 
вейшея задече пертийных орге- 1984 — 1985 годех состевило со- 
низеций — помочь коммунистом, ответственно 82 и 78 процентов, 
всем трудящимся сделеть идеи А по городу плен СМР за пя- 
съезда их убеждением, руковод- тилетку выполнен не 75 процен- 
ством к действию кеждого. А тов. И но это спокойно, кек 
предстоит сделеть многое. Вду- будто не его дело, смотрит го- 
мейтесь, товерищи, в рубежи, ко- родской комитет партии. Безе 
торые ном предстоит достичь, строительной индустрии было зо- 
Нодо удвоить национальное бо- ложене в основном в нечеле 60-х 
гетство, то есть то, что было годов и за это время пректи*. 
с о з д а н о  зе 68 лет, предстоит чески не обновлялось, кепитело- 
свершить зо пятнедцоть. В два вложения в нее из годе в год 
с половиной розе повысить прог сокращались, в результате резко 
изводительность труда. ухудшалось эоводскея готовность

По области к концу 1990 года изделий предприятий ЖБИ. Сла- 
проиэводство промышленной про- бо используются новые техноло- 
дукции увеличить на 24—25 про- гии- большинство технологичес- 
центов, среднегодовое произвол- ких опвРа1*ий выполняются вруч- 
ство сельскохозяйственной про- НУЮ*
дукции — но 16—20 процентов Требует серьезного улучшения 
по сравнению с 11-й пятилеткой, инженерная .подготовка строи- 

Каждый из нос должен отчет- тельного производство. За счет 
ливо понимоть, что сделать это совершенствования форм, мето- 
не просто, что потребуется ко- дОВ органи зации  и управления 
ренноя перестройке всей нешей строительством, 
роботы, нельзя допустить ошиб- По этим причинем сорвены 
ки и просчеты, которые имели сроки вводе в эксплуатсцию ря- 
место в прошлом. Сейчас не на д а важ нейш их нероднохозяйст- 
словах, а на деле требуется ко- венных объектов, среди которых 
ренной перелом во всех делах, мощности по производству мине- 
формех и методох роботы. Имен- ральных удобрений и керосино- 
но с этих позиций хотелось бы проводе, объединение «Ан- 
повести розговор не нестоящем герскнефтеоргсинтеэ», завод
пленуме. белково-витаминных концентре-

Надо ускоренными темпа- тов* 
ми на основе еттестоции, рецио- Вожные зодечи предстоит ре- 
нелизеции робочих мест провести шать Ангарской партийной ор- 
обновление и модернизацию гвни3ации. О них сегодня было 
производства, ускорить вывод достеточно скезано. Но хотелось 
устаревших основных производ- бы вщв раз подчеркнуть, сей- 
ственных фондов. Словом, надо час требуется повсеместно глу- 
сделать все по дальнейшему со- боко проанолизировать итоги на* 
вершенствованию упревления хо- швй ра6оты, переосмыслить их 
зяйственным мехенизмом. в духв XXVII  съезде КПСС, н*-

• • • метит;, конкретные меры успеш-
Много нерешенных проблем н°й роботы и в первом сторто- 

оствется у ангорских строителей вом гоДУ 12-Й пятилетки добить- 
(тт. Авдеев Ю. И., Першин А. С.). ся их .оеализации. Именно четкое 
Если в целом по упревлению выполнение плена с первых ме- 

(Ефремов И. А ), генпроектиров- культбыта сдерживает темпы. Не строительного производствв, ор- плены строительно-монтвжных с*Чв» должно ствть первлом-
щику производственного объеди- раз подвергали критике тт. Си- ганиэованности и дисциплины. работ выполняются, то по Коенов- ным периодом.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ' 12 апреля 1986 года +  3 стр-

f З АВОД железобетонных 
изделий № 1 — слож

ное предприятие, ежемесячно 
выпускающее свыше 500 ней- 
менований железобетонных 
изделий. 70 процентов объе
ма изделий готовится в уело- 
виях открытых полигонов, од
нако, несмотря на объектив
ные трудности, на заводе 
ежегодно осваивается несколь
ко видов новых изделий, с 
неплохим качеством. В насто
ящее время завод изготав
ливает Ьва вида изделий се
рии ИИС-04 — колонны и 
фундаменты. Если по фунда- 
ментам — с получением ме-

сацию, обилие дополнитель
ных закладных деталей по ин
дивидуальным заказам. Под
час сами заказчики и проек
тировщики не могут разо
браться, какие закладные де
тали действительно необходи
мы при монтаже, так как не
редки случаи накладки заклад
ных деталей по серии и до
полнительным чертежам. Так 
что решение Госстроя СССР 
об отмене этой серии вполне 
закономерно.

Что делается на заводе по 
части улучшения качества 
этих изделий? Изделия сос
редоточены в бригадах и эве-

НА ПОКСТК1 ДНЯ — КАЧЕСТВО

Н У Ж Н Ы
Д Е Л О В Ы Е

К О Н Т А К Т Ы
теллоформ, вопросы по ка
честву практически сняты, то 
колонны нв сегодняшний день 
остаются одним из самых 
сложных, трудоемких видов 
продукции, создание и под
держание необходимого каче
ства которой требуют значи
тельных затрат.

Участками № 1, 2 ежеме
сячно изготавливаются до 200 
колонн типа СКВ, СКН, фор
мовка их ведется на двух 
специализированных формо 
вочнмх постах, на открытых 
полигонах. В качестве оснаст-

|
ки используется деревянная 
опалубка. Ввиду сложности 
изделий формы не выдержи- 
^вею т нормативного количест
в а  оборотов (до 4—6 вместо

f 10). Еще чаще заменяются де
ревянные вкладыши, установ
ленные в местах выхода кон
солей и выпусков. И тем не 
менее требования ГОСТов по 
прямолинейности изделий, 
линейным размерам, точности 
установки закладных деталей 
практически выполнить невоз
можно. Поэтому завод руко
водствуется требованиями 
временных технических усло
вий на изготовление изделий 
в деревянных формах. Име
ющие место разовые претен
зии СМУ по отдельным ко
лоннам решаются в рабочем

• порядке.
К факторам, препятствую

щим росту качества, относит
ся крайняя нетехнологичностъ 
изделий, заложенных в про
ектной документации серии 
ИИС-04-02. Из-за конструктив
ной сложности закладных де
талей выбраковка их с после
дующими доводочными рабо- 

W  теми в арматурном цехе пре
вышает все допустимые нор
мы. Существенным недостат
ком серии ИИС-04 следует 
считать также огромную но
менклатуру, сложную индек-

ньях, где квалифицированный 
состав — это 3—4 разряды. 
Подобраны грамотные конт
ролеры ОТК. Осуществляется 
переход на использование 
металлических вкладышей для 
устеновки в местах выхода из 
бетона консолей и выпусков. 
Ведутся работы по переделке 
метеллических форм свай се
чением 300x300, что позволит 
частично отказаться от исполь
зования деревянной опалуб
ки.

Что сделано и что планиру
ется для поддержания необ
ходимого уровня качества по 
нашим изделиям? Задейство
ваны новые металлические 
формы ПЖ-3-2, ПЖ-4-1 f
ПЖ-3-1СЭ. Идет подготовка к 
переходу на мелкозернистый 
бетон М200, что позволит 
улучшить качество четвертой 
поверхности изделий. С по
мощью смазки ГАЧ, мы на
деемся, что будут ликвидиро
ваны проблемы жировых пя
тен, которые образуются при 
использовании солидола для 
емвзки конусов. Внедрено но
вое, менее трудоемкое и бо
лее экономное армирование. 
Откорректирована проектная 
документация, организован 
специализированный участок 
по изготовлению этих изде
лий, с которого убрана про
чая номенклатура. Переведе
но на изготовление с исполь
зованием полносборных ар
матурных каркасов ВО процен
тов. Это дало возможность 
резко повысить точность ус
тановки закладных деталей. 
Сократилась трудоемкость 
сборки ивделий на месте фор
мовки, что дало возможность 
уделить больше внимания ка
честву четвертой поверхности; 
Задействованы новые метал
лические формы белконов 
ITV4.

Внедрение сеток косвенного 
ермировения, произведенное 
несколько лет назад и уси
лившее несущую способность, 
отрицательно повлияло на 
технологичность конструкций 
и внешний вид изделий. Мно
го проблем возникло при ар
мировании изделий: невоз
можность точной установки 
сеток в каркасах колонн, 
трудности при введении за
кладных в густоармированных 
участках и перекос закладных 
при попадании анкеров на 
сетки. Все это вызывает по
стоянные претензии техин- 
спекции. Для решения этих 
проблем предложен вариант 
косвенного армирования в 
виде спиралей. Изготовлены 
и испытаны опытные изделия, 
в настоящее время размещен 
заказ на РМЗ на изготовле
ние спираланавивочного стан
ка. По ориентировочным дан
ным, трудоемкость изготовле
ния арматуры снизится на 50 
процентов при резком улуч
шении качества изделий.

Серьезной проблемой явля
ется отсутствие* автоматиче
ского станка для сварки ши
роких сеток АТМС с оборудо
ванием для резки. Заказы да
ются в течение четырех лет, 
но безрезультатно. Нужна по
мощь управления строитель
стве, тем более, что сдан под 
монтаж новый пролет арма
турного цеха № 1. Постоянно 
лихорадят завод поставки ме
талла КЛ-A-IV. Армированная 
сталь в УПТК проверяется не
регулярно, хотя на этот счет 
есть четкое положение. Ме
теля по качеству зачастую не 
соответствует стандарту, и на 
проверку тратится много вре
мени.

Мы ощущаем постоянный 
контроль технической инспек
ции и ОТК УПП. Однако до 
последнего времени с непо
средственными потребителя
ми — работниками СМУ — 
деловые контакты возникали, 
как правило, во время вызо
вов по претензиям, когда 
трудно что-либо исправить. 
Мы считаем, что есть необ
ходимость регулярных встреч 
на всех уровнях, начиная с 
руководителей СМУ и ЗЖБИ 
и кончая бригадирами строи- 
тельно-монтежных и формо
вочных бригад. На этих встре
чах должны рассматриваться 
наряду с вопросами качества 
и повышения заводской го
товности, и вопросы измене
ния конструкций отдельных 
монтажных узлов, серийных 
изделий с целью упрощения, 
снижения трудоемкости стро
ительно-монтажных и завод
ских работ, решение проект
ных неувязок.

Последняя встреча главно
го инженера СМУ-1 Пашкина
В. А. с руководством завода 
N9 1 показала, что обоюдная 
заинтересованность и конк
ретные действия дают поло
жительный результат.

М. АХМЕДОВ,

ИНТЕРВЬЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

По заявке СМУ-7
в апреле была выдана заводом ЖБИ-3 
первая партия асфальта — 100 тонн.

1

Н. И. КРИВОШЕИН, 
заместитель начальника ПТО 

СМУ-7

П  ПЕРАТИВНУЮ работу ас-
^  фальто-бетонного цеха 

завода № 3 в этом году мож
но назвать случаем редкост
ным, По крайней мере, за по
следние пять лет такой ранней 
выдачи асфальтовой смеси не 
было. В сезон 1986 года нам 
предстоит выполнить очень 
большой объем благоустрои
тельных работ. В связи с этим 
мы и обратились с заявками 
на завод № 3. Асфальто-бе- 
тонный цех к этому времени, 
как говорится, был в боевой 
готовности. 7 апреля третий 
участок СМУ (начальник Б. В. 
Романенко) получил 100 тонн 
первого асфальта нынешнего 
года и укладывал его на ав
тодороге, которая идет в сто
рону поселка Юго-Восточный. 
На второй день — 8 апреля
— было выдано заводом 200, 
а 9-го — 257 тонн асфальта. 
То, что уже не третий день 
работы завод почти удовлет
ворил наши заявки, обнаде
живает. Естественно, что ка
чество асфальто-бетонной сме
си получило некоторые заме
чания, но они вполне разре
шимы в рабочем порядке. 
Иадеемся, что деловые отно
шения с заводом будут у нас 
оставаться и дальше на таком 
же доброжелательном и обо
юдно-заинтересованном уров-

Г. С  БОЧКАРЕВ, 
печальник асфальто

бетонного цехе завода N1 3

У НАС в цехе действуют 
три установки по при

готовлению асфалкто-бетонной 
смеси. Ежегодно, срезу после

окончания сезона выдачи сме
си, собирается техническое 
совещание, где рассматрива
ются вопросы ремонта, сос
тавляются заявки на необхо
димые детали, в общем, про
думывается и решается весь 
процесс ремонта установок. В 
соответствии с задачами по 
ускорению, которые были по
ставлены XXVII  съездом пар
тии, мы резко повысили от
ветственность за порученный 
участок работ, улучшили орга
низацию ремонта.

Машинисты асфальтовых ус
тановок совместно со слеса
рями провели плановый ре
монт. Каждый экипаж зани
мался ремонтом своей уста
новки, зная, что предстоя
щий сезон будет на ней ра
ботать. Этот момент увели
чил ответственность за каче
ство ремонта, который, кста
ти, выполнялся строго по гра
фику. Не подвели нас и по
ставщики заказанных детелей. 
Внимание и заботу постоянно 
мы чувствовали от начальника 
мехцеха завода Юрия Ана
тольевича Желевича, главного 
механика завода Афанасия 
Сергеевича Давыденко. Хоро
шая обеспеченность — это, 
прежде всего, организатор
ские способности руководите
лей. Очень много для успеш
ного пуска установок потру
дился заместитель начальни
ка цеха Анатолий Иосифович 
Сидашов. Сейчас мы делаем 
все возможное, чтобы улуч
шить кечество. Работаем пока 
в одну смену, но уже гото
вимся в мае выдавать асфаль
то-бетонной смеси до 700 
тонн в сутки. Трудиться бу
дем в две смены.

Г 1

БЕТОН И СТЕКЛО
Качество бетока определяет 

заполнитель. Местные карье
ры Крайнего Севера и Сиби
ри, например, позволяют из
готовить мелкозернистый бе
тон, имеющий повышенную 
усадку и требующий большо
го расхода цемента. Устра
нить эти недостатки можно с 
помощью жидкого стекла. 
Пропитанный жидким стеклом 
мелкозернистый бетон прочен, 
морозоустойчив и не разру

шается при контакте с замо
роженными растворами солей, 
что делает его особенно цен
ным материалом для дорож
ных покрытий в условиях Се
вера.

Промышленная партия та
кого бетона для ъротуароо и 
бортовых камней выпущена 
ПО «Стройиндустрия» Глав- 
комигазнефтес^роя.

(Журнал «Строитель»).

Из фотолетописи Ангарска
УЛИЦЫ НАШВГО 

ГОРОДА ЗАСТРАИВАЛИСЬ 
ДВУХ- И ТРЕХЭТАЖНЫМИ 
ДОМАМИ. НА ЛВВОМ СНИМ
КА ВЫ ВИДИП УГОЛОК о д 
н о го  ИЗ ПСРВЫХ проспек
тов ГОРОДА — ПРОСП1КТА 
ИМВНИ КИРОВА. А НА ПРА
ВОМ СНИМКВ — ДЕВЯТИ

ЭТАЖКИ сегодняш него ЛЕ

НИНГРАДСКОГО ПРОСПЕК

ТА.

А. ПОПОВА И 
А. МАКЕКО.

■ ■ н и ш а
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С Е Г О Д Н Я —ДЕ НЬ  КОСМОНАВТИКИ
состоялся исторический старт советского 

„Восток" с -человеком на борту.* <0

Аллея героев-космоневтов в Москве.

Ю. А. Гагарин в Хабаровском аэропорту 2 мая 1962 года 
на пути в Японию.

За считанные минуты первый космонавт мира Ю. А. Га
гарин совершил облет нашей планеты. Так было положено 
начало полетам человека в космическом пространстве. Ус
пешное решение многих сложнейших научных и технических 
задач в освоении космоса поааолило советским космонавтам 
первыми выйти в открытый космос, произвести впервые 
стыковку кораблей.

У памятника К. Э. Циолковскому в Москве. 
Из фотоархива нашего внештатного 

корреспондента ▲. Ф . ВАСИЛЬЕВА.

НА КОНКУРС «ОБРАЗ ЖИЗНИ—СОВЕТСКИЙ!»

С Е Н Е й к л я  п е д а г о г и к а

1.
С  ЖЕВЕЧЕРНЯЯ встрече
■“ детей с родителями дол

жна быть праздником, — го
ворил мудрый и добрый пе> 
двгог В. Сухомлинский. Е 
начале жизни семья для ма
ленького человека — весь.его 
мир. Какой он, этот мир, за
висит от родителей.

Я хочу познакомить вас с 
одной семьей, где дети и ро
дители счастливы, где образ 
жизни взрослых I учит детей 
доброте и честности, трудо
любию и справедливости.

Отец — Герман Эвальдович 
Блох — работает инженером 
в автобазе № 3, мать — Эрна 
Яковлевна — мастер-теплоизо- 
ляционник. Их дети: шести
летний Эдик и Андрей четы
рех лет.

В этом доме всегда царят 
мир и доброе согласие, ува
жительное отношение Друг к 
другу. И Эрна Яковлевна, и 
Герман Эвальдович главным в 
воспитании считают не стро
гость, не суровость, а уваже
ние к детям, доброту и спо
койное общение с ними.

Семейная педагогика у этих 
родителей проста — воспи
тать своих детей трудоспособ
ными, умеющими и любящи
ми трудиться.

Многие считают, что таким 
малышам (да к тому же маль
чикам!) таким делом, кал 
уборка квартиры, заниматься 
рано. А в этой семье Эдик

и Андрей помогают маме 
мыть посуду, п о л , сами по
ливают комнатные растения, 
чистят c d o k > обувь и одежду.

— И отношение к детям, и 
спрос с них серьезные, — го
ворит Эрна Яковлевна. — 
Трудятся взрослые, должны 
работать и наши дети. А ко
гда отмечаются у нас семей
ные праздники, торжества, за 
общий стол разрешаем са
диться и детям. Но есть ус- 
ювие для них — приготовить 
:юрприз. Какой? Это может 
>ыть простенькая собственная 
поделка или новый стишок, 
или даже испеченное ими са
мими (под моим наблюдени
ем, разумеется) печенье. Это 
радость для них, и всегда 
хорошее, доброе настроение 
за столом у зеех взрослых.

2.
«Ребенок учится тому, что 

видит у себя в дому», — гла
сит народная мудрость. Осо
бо следует рассказать об от
це — Германе Эвальдовиче.
Он приучает своих сыновей 
к столярному делу. Дети уме
ют владеть молотком, пилкой, 
клещами. Папа дает поруче
ния мальчикам — вбить 
гвоздь, отвернуть шуруп, за
крутить гайку.

Как-то в детский сад, куда 
ходят Эдик и Андрюша, при
везли новые деревянные кро
ватки для детей. Были они в 
разобранном виде, а собрать 
все кровати — работа нема- **•

лая. Эдик подошел к воспи
тательнице:

— Нина Петровна, я скажу 
папе про кроватки, он все 
умеет, он придет и сделает.

На следующий день не
сколько родителей пришли нам 
помочь. Был и Герман Эваль
дович, а рядом с интересом, 
азартом работали Эдик и 
Андрюша. Маленький Андрей 
сосредоточенно вкручивал 
болты, и получалось у него 
это ловко.

Позже никто из детей не 
хвастал в группе, среди свер
стников тем, что он>1 работа
ли вместе со взрослыми. И 
это тоже деталь не случай
ная. Родители Эдика и Анд
рея уделяют воспитанию 
нравственных качеств самое 
пристальное внимание.

Труд здесь разнообразный, 
а главное — правильно ор
ганизован для детей. Ребя
тишки дружно работают на 
даче: носят на носилках зем
лю на грядки, чистят зем
лю, сгребая листву в кучу, 
лейками поливают грядки. И 
потом вместе со взрослыми 
радуются результатам своего 
труда — урожаю.

А дома у них сооружен не
большой столярный уголок, 
здесь мальчишки учатся вла
деть столярным инструмен
том.

Умелые руки Германа 
Эвальдовича немало сделали 
для группы четырехлеток в

детском саду. Так, он смасте
рил из реек бытовой уголок
— умывальник, полочки, ла
вочки, деревянный домик.

Родители — Герман Эваль
дович и Эрна Яковлевна — 
рассуждают: главное — сде
лать так, чтобы т^уд привле
кал и увлекал детей, чтобы 
они видели в нем смысл, 
представляли, как будет кра
сиво, насколько полезно это 
для семьи.

Мама с удовольствием по
казывает книжки, отремонти
рованные сыновьями:

•— Хвалю их за аккурат
ность в работе, за трудолю
бие, журю, если сделали на
спех, некрасиво. И в следую
щий раз дети уже стараются. 
Маленький Андрейка обяза
тельно скажет: «Мама, теперь 
я постарался. Хорошо получи
лось?»

Эти дети обращают на себя 
внимание. Оба мальчика тру
долюбивы и добры, оба — 
хорошие помощники воспита
теля. Андрейке нравится де
журить — срезать зелень мор
кови, траву, кормить канаре
ек. Эдик любит дежурить по 
столовой — старательно и ме
тодично расставляет чашки, 
тарелки, ложки. На всех суб
ботниках в детском саду ро
дители Блох — самые актив
ные участники. И всегда ря
дом с ними трудятся их дети.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш нешт. корр.

КУЛЬТУРНО
СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
СООБЩАЕТ

C J V O _F  Т

САМЫЕ
МЕТКИЕ

24 марта в тира СК «Сиби
ряк» началось первенство Ан
гарского управления строи
тельства по пулевой стрельба 
и» мелкокалиберной винтовки.

Представители всех организа
ций АУС участвуют в «том 
соревновании. Самой много
численной командой являются 
спортсмены управления авто
мобильного транспорта. 74 
стрелка защищают спортив
ную честь своего предприятия. 
Массовым участием я этих 
соревнованиях отличился и 
коллектив ДОКа N9 1, выста
вивший 42 спортсмена. Среди

них самым метким стрелком 
стал спортсмен Агафонов, 
представитель ДОКа-1, выбив
ший 47 очков из 50. А спорт
смен ДОКа-2 Н. Иванов опе
редил его на 2 очка.

Организация судейства этих 
соревнований возложена на 
тренеров СК «Сибиряк» Вла
димира Дмитриевича Бугаен
ко и Александра Ивановича 
Трусова, который проводит

первенство четко, уверенно, 
на высоком уровне. Соревно
вания проходят интересно и 
увлекательно. Спортсменам 
еще предстоит бороться за 
призовые места п личном за
чета и ■ общекомвндном пер
венстве. Победителей ждут 
награды и призы.

Э. КУДАРЕНКО, 
рабкор.

11 апреля
Тематический вечер, посвященный 

25-летию полета А. Гагарина а
космос — 15 00,

КЛУБ «ВОСХОД»
11 апреля
Лекция «Решения XXVII съезда 

КПСС — в жизнь!» -- 17.00
12 апреля
Вечер отдыха для рабочей молоде

жи — 20.30.
13 апреля
Вечер отдыха для рабочей моло

дежи — 20.30.
16 апреля
Лекция «В. И Ленин в воспомина

ниях современников» — 16.00,
ДК «СОВРЕМЕННИК»

11 апреля
Клуб избирателей, комната № 30 —

17.00.
Клуб охотников и рыболовов 

«Вабр», комната № 28 — 18.00.
Дисковечер с участием хореографи

ческого ансамбля «Веснушки» ( теат
ральный эал — 19.00,

12 апреля
Клуб ветеранов, просмотр кинофиль

ма «Ленин в Самаре», малый эал —
0

Клуб избирателей, комната J* 30 —
17.00.

Дисковечер, театральный аал — 
18.00

13 апреля
Народный университет культуры, 

факультет музыки. Тема: «Играют
твои ровесники», театральный аал —
10.00

Клуб филателистов, комната 14 30
—  11.00.

Кинопрограмма, малый аал — 1В.30, 
15 апреля
Лекторий для старшекдвссявжоа! 

малый эал — 16.00,
Танцевальный вечар отдыха с уча. 

стием ВИА «Россияне», мраморный 
аал — 19.00.

Клуб охотников и рыболовов «Вабр», 
комната Jh 28 —■ 18 30
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