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Ленннскнй

ударный

Фоторепортаж с субботника, посвященного 116-й годовщине со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина
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I Ленин с нами!

месячник
Центральный
штаб
сообщает

За три недели Ленинского 
ударного месячника в целом 
по АУС план СМР выполнен 
на 106,3 процента, производи
тельность труда составила
100.3 процента.

Среди строительно-монтаж
ных подразделений лучшим 
признано СМУ-7 (план СМР — 
113 процентов, выработка —
101,1 процента).

Среди промышленных пред
приятий:

УПП (план — 102,3 процен
та, выработка — 100,1 про
цента).

Среди обслуживающих:
УПТК (план — 109,2 процен

та, выработка — 112,8 про
цента).

Среди бригад победителя
ми названы:

Бригада Носкова А. П. из
СМУ-7 (выполнение норм вы
работки — 138,9 процента);

бригада электросварщиков 
РМЗ В. Е. Долгова (выполне
ние норм выработки — 148
процентов);

бригада водителей И. М.
Власова (выполнение норм 
выработки — 169,5 процента).

За три недели ударного ме
сячника сэкономлено кирпича
— 19,9 тыс. штук, цемента — 
29,6 т, металла — 8,4 т, пило
материала — 44,4 куб. м, 
электроэнергии — 44,6 тыс. 
квт-ч, тепловой энергии —
458.3 Гкал, твердого топлива
— 21,1 условного топлива.

На митинге, посвященном Всесоюзному коммунистическому субботнику, выступает партгрупорг первого участка 
СМУ-3 В. В. Ианцыдал.

Мы, на все глядя его
глазами,

Правду нашу в мире
утвердив,

Повторяем клятву:
— Ленин с нами!
Нас ничто не сломит,
— Ленин жив1

Александр ЯШИН.
Первый коммунистический 

субботник, который состоялся 
в 1919 году в Москве, Вла
димир Ильич Ленин назвал 
актом рабочей самоотвержен
ности, великим почином, ко
торый проявили рабочие в 
труднейший год становления 
Советской власти.

Сегодня Всесоюзный ленин
ский коммунистический суб
ботник — это праздник тру
да советских людей, дань 
уважения имени великого 
вождя. Каждый год средства, 
полученные в результате тру
да на этих субботниках, на
правляются на улучшение на
родного просвещения и здра
воохранения, на дополнитель
ное строительство школ и ме
дицинских учреждений.

Ангарские строители прини
мают самое активное участие 
в проведении коммунистичес
ких субботников и перечис
ляют в фонд пятилетки тыся
чи рублей.

...Праздничная музыка раз
носится далеко окрест из ди
намика агитационной маши
ны, стоящей рядом с агитпло-

щадкой комплекса энерго
блока. Сегодня здесь перед 
началом рабочего дня на 
краткий митинг собрались ра
бочие генподрядного СМУ-3, 
монтажники МСУ-42 и элект
рики МСУ-76, в общем все 
те, кто возводит этот пуско
вой объект нынешнего года. 
Праздничный митинг открыва
ет начальник СМУ-3 Михаил 
Васильевич Ильюшенко, позд
равивший собравшихся с на
чалом «красной субботы», по
желавший всем активного вы
сокопроизводительного труда, 
рассказавший о задачах кол
лектива СМУ-3 по досрочно
му пуску в строй этого важ
нейшего народнохозяйственно
го объекта. А начальник пер
вого участка Виктор Леонидо
вич Серёдкин зачитал кон
кретные задания каждой из 
бригад, работающих в этот 
день на строительной пло
щадке?

С приветственным словом 
к рабочим обратился парт
групорг участка кавалер ор
дена Ленина Владимир Ва
сильевич Канцыдал.

— Решение апрельского 
Пленума ЦК КПСС, XXVII 
съезда партии, — сказал он,
— открыли перед обществом 
новые горизонты. Они созда
ли условия для смелого по
иска, правдивых выводов, 
преодоления формализма и 
бюрократизма, развития ини

циативы трудящихся в реа
лизации тех задач, которые 
поставила жизнь. Сегодняш
няя работа — это наш вклад 
в решение этих задач. Пар
тия нас призывает к укреп
лению трудовой и производ
ственной дисциплины, всемер
ному ускорению во всех сфе
рах жизни. Нам всем предсто
ит завершить комплекс энер
гоблока значительно раньше 
плановых сроков. Поэтому кол
лективы бригад нашего уча
стка пересмотрели свои со
циалистические обязательства 
и, думается, что успешно их 
выполнят.

На митинге также выступил 
старший прораб МСУ-42 Ва
лентин Павлович Котов, а зам. 
секретаря парткома АУС Люд
мила Георгиевна Голубицкая 
закрыла торжественный ми
тинг, еще раз поздравив соб
равшихся с праздником тру
да и пожелав всем отлич
ных производственных успе
хов.

И закипела работа. На пло
щадке, ловко орудуя мастер
ком, вел кирпичную кладку 
каменщик из бригады В. X. 
Серездинова А. И. Шабанов.

— Сегодня мы вышли на 
работу с отличным настрое
нием, — сказал он. — В этот 
день я думаю вместе с то
варищами по звену показать 
высокую производительность 
труда, хорошее качество ра

бот.
Каменщик Шабанов сдер

жал свое слово. Они вместе 
с каменщиком А. А. Климано- 
вым в этот день достигли 
производительности труда в 
128 процентов. А вообще в 
день коммунистического суб
ботника, как сообщил наш 
внештатный корреспондент, 
начальник планового отдела 
СМУ-3 В. Ф. Гаст, — коллек
тив управления произвел 
строительно-монтажных работ 
на 19 тысяч рублей, в фонд 
пятилетки перечислено 1620 
рублей. С отличными резуль
татами закончила рабочий 
день бригада Героя Социали
стического Труда В. А. Дарче- 
ва, выполнившая производст
венное задание на 132,5 про
цента (монтажники Дарчева 
работали на устройстве фун
даментов на объекте высоко
качественных масел НПЗ). 134 
процента выполнения произ
водственного задания доби
лось звено С. А. Новикова 
из бригады А. И. Козлова на 
монтаже сборного железобе
тона на расширении молоко
завода. На строительстве на
сосной керосинопровода кол
лектив бригады С. А. Смир
нова довел выработку до 115 
процентов.

Отлично трудились на объ
ектах энергобпока рабочие 
бригады/^. И. /азюлина, Е. К. 
Сухорукое, В. l Пушков — 
их показатель 121 процент, 
119 процентов достигли плот
ники-бетонщики М. М. Гор
нов и А. А. Хитрикеев. Отде
лочники из бригады Н. И Вер- 
холатова А. И. Вежливцева,
A. С. Труфанова, А. Ф. Вол
кова выполнили производ
ственное задание на 124 про
цента, работая на окраске 
стен. На штукатурных рабо
тах работницы Г. М. Г усева,
B. И. Каэюлина, В. В. Рабько 
из бригады Г. М. Мудровой 
выдали 127 процентов плана.

...Приподнятое настроение 
царило а эти часы в цехах 
завода ЖБИ-4, сегодня в день 
коммунистического субботни
ка лдесь трудилось 346 чело
век, из которых 200 были 
заняты на основном произ
водстве. В этот день было из
готовлено 200 квадратных

Иди отгрузка готовых игДМиЯ иа завода ЖБИ-4, бригадир транспортного цаха Н. Н. Климович. (Окончание иа 2 стр.].
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метров стеновых панелей для 
объектов соцкультбыта и жи
лья. Один немаловажный 
факт — всю рабочую смену 
весь завод работал на сэко
номленной электроэнергии. 
Здесь уместно упомянуть, 
что коллектив предприятия в 
течение первого квартала за 
счет рациональной техноло
гии энергоснабжения сэконо
мил 146 тысяч киловатт.

Как и sco предыдущие дни, 
в Дек субботника своими 
трудовыми показателями вы- 
дедя^'/Cj бригада формовщи
ков Бориса Взсильиаичи По* 
лыгалова и бригада транс
портною цеха Николая Ники
товича Климовича. Уже почти 
30 лет Ничолай Никитович ра
ботает на Заводе.

— Правда, бригадир я мо
лодом, — улыбаясь, говорит 
КЛИМ 'а ИЧ. — Всего около го- 

& э*чимвю эту должность, 
о опыт есть, да и люди в 

бригаде отличные, поэтому 
пока справляюсь. С хорошим 
настроем, с удовольствием мы 
работаем сегодня. Трудно ко
го-либо выделить из брига* 
ды, но все-таки назову фами
лии стропальщиков 6. Балак- 
шиновв и В. Верещагина, ра
ботающих с наибольшим на
калов

Почти три недели, пред
шествующие коммунистиче
скому субботнику, бригады 
завода ЖБИ-2 трудились по- 
ударному. Например, фор- 
моьщики А. Д. Кравченко из 
второго формовочного цеха, 
уже ь начале месячника вы
дали сверх плана 100 кубо
метров сборного железобето
на при производительности 
труда 115,8 процента. В этом 
же цехе бригада В. С. Рыку- 
нова, доведя производитель
ность труда до 110 процентов, 
дала 97 сверхплановых кубо
метров сборного железобето
на. В дни ударного месяч
ника отличились коллективы 
бригад Т. В. Бортниковой, (ар
матурный цех), А. С. Левчука 
и Г. А. Преловского из пер
вого формовочного цехе.

Выполняя план на 112,4 про
цента при производительно
сти труда 107,1 процента, по 

I заводу лидирует второй фор
мовочный цех. Хорошо, с тру
довым подъемом работают 
коллективы бетоносмеситель- 
ного це^а и цеха комплек
тации и отгрузки. В празд
ник труда на предприятии ра
ботало почти 500 человек. 
Изготовлено 265,7 кубометра 
сборного железобетона, вы
дано 220 кубометров бетона,
7,1 тонны арматуры, 2,3 тонны 
закладных деталей, 40 квад
ратных метров опалубки, от
гружено потребителям 340 ку
бометров железобетонных из
делий. В фонд пятилетки пе
речислено 1046 рублей.

А. МАКЕКО.
0 * 9

Для тех, кто трудится на 
жилье и соцкультбыте, объек

тами основного внимания ста
ли пусковые нынешнего года, 
сдаточные второго квартала. 
Штаб по организации суббот
ника в СМУ-5 позаботился о 
том, чтобы все намеченные 
объемы работ выполнялись 
четко, слаженно, качественно.

На детском садике № 39 
в 6а микрорайоне в этот день 
работали две очень сильные 
бригады штукатуров четверто
го участке СМУ-5 — Галины 
Васильевны Гарц и Елены 
Ефимовны Нисиченко. Брига
да Гарц — ведущая на этом 
объекте, на ответственности 
Нисиченко пятый бгюк. Од
нако в суббогу они дружно 
работали по всему объ
екту, ил/катурили поверх
ности, С а н у з л ы ,  обли
цовывали веселой, цветной 
плиткой. «Работали быстро — 
не успеешь оглянуться, ком
ната уже блестит новенькой 
плиткой», — так отзывалась
о бригаде* Нина Спиридонов
на Большакова, инменер-нор- 
мировщик учесткв. Здесь, на 
детском учреждении пытались 
штукзтуры воспользоваться 
станцией «Салют» обновлен
ной конструкции, но не полу
чилось, раствор пришлось 
частично перебрасывать вруч
ную.

Коллективы Татьяны Федо
ровны Грузны* и Елены Вла
димировны Невидимовой — 
заняли по подъезду на сда
точном доме № 9д в 12а мик
рорайоне. Склеивали сбск, 
готовили полы под окраску. 
Трудились с полной отдачей 
сил. В списке сдаточных на 
четвертом участке числится и 
магазин этого же микрорайона. 
Отделочные работы законче
ны, здание в готовности но
мер один. Сегодня заплани
рованы здесь были только 
уборочные работы. Значитель
ную помощь оказали работ
ники Юго-Западного райкома 
партии и райкома комсомола. 
20 человек дружно провели 
уборку помещения, возглав
ляла десант коммунистическо
го субботника Мария Рома
новна Барсукова <— первый 
секретарь Югс-Запедного рай
кома партии. На две тысячи 
рублей коллектив участка 
N2 4 освоил строительно
монтажных работ, 606 руб
лей передадут они в копилку 
двенадцатой пятилетки.

На здании втуза работа
«кипела» в буквальном смыс
ле слова. Задор, энергия,
шутки принесли сюда с 
собой 80 студентов, ч Об
щее руководство осуществля
ли от СМУ-1 С. А. Добры
нин, от шефов — Н. Н. Воро
нова. День был под стать 
общей атмосфере субботни
ка — солнечный, теплый. 
Каждой группе был опреде
лен конкретный объем работ
— засыпались шлаком полы; 
заливались оконные отливы
по фасаду, устраивались ле
са в поточном корпусе; зани
мались устройством перего
родок из стеклоблоков; шпак
левали стены; в том же по

точном корпусе окрашивали 
металлоконструкции. На этом 
объекте трудился коллектив 
штукатуров пятого участка 
СМУ-5 Веры Ивановны Емель
яновой. Большой объем ра
бот выполнили бригады пер
вого и второго строительных 
участков СМУ-5. Они занима
лись отделкой блоков «Ж* и 
«Ев дома № 93 в восьмом 
микрорайоне. Всего коллекти
вом СМУ-5 было освоено 
строительно-монтажных работ 
на 11 тысяч рублей, в фонд 
пятилетки поступит от отде
лочников 2,7 твкгячи рублей.

На строительной площадке 
профилактория 7а микрорай
она трудится одновременно 
две бригады — встречаюсь с 
каменщиком Алексеем Инно
кентьевичем Верещагиным, он 
из бригады Василия Мефодье- 
вича Сливка. Здесь на пло
щадке, как говорится, «сидит 
на телефоне» начальник уча
стка Анатолий Игнатьевич Де- 
менчук. Забот хватает. Основ
ная часть бригады Сливка на 
бАоке 1-3 профилактория вы
полняет кирпичную кладку — 
всего выложат сегодня 5 ку
бометров, ведут монтаж бло
ков, плиУ — тоже в целом 
около 5 кубометров. Те, кто 
не занят здесь, готовят зда
ние Юго-Западного райкома 
партии под монтаи*, — про
бивают проектные отверстия, 
занимаются частично уборкой 
Территории. По Профилакто
рию ремонтируют и устанав
ливают забор, благоустраива
ется площадка, идет прием 
и подсыпка шлака под полы. 
На мой вопрос о тех, кто ли
дирует, Сливка говорит, что 
трудно людей выделять, в его 
бригаде все добросовестно 
трудятся. И все-таки он на
зывает — Андрея Хамина, 
Леонида Кизина, сварщика 
Андрея Зябкина — это яз 
молодых; признанные наши 
мастера — Н. Е. Невоструе- 
ва, профорг; А. И. Верещагин,
В. П. Коношонок.

Рядом трудится бригада 
Владимира Ивановича Барко
ва. Он в точение нашего раз
говора с прорабом Никола
ем Яковлевичем Баженковым 
иногда заглядывал в про
рабскую. Барков с частью 
бригады на блоке № 1 про
филактория. Они ведут мон
таж стеновых панелей — се
годня предстоит смонтировать 
более 20 кв. метров, выпол
нить кирпичных перегородок 
25 кв. метров, около 10 кв. 
метров опалубки монолитных 
участков, армирование моно
литных участков узлов.

По новым микрорайонам 
можно было легко определить 
трудоотдачу наших благоуст
роителей: приводились в по
рядок территория нового дет
ского учреждения № 7 в 22 
микрорайоне, площадка вок
руг дома N3 6в, где только

Каменщик А. И. Шабанов ка СМУ-3, достигший а день 
субботника на производстве кирпичной кладки произво
дительности 128 процентов.

• паави

+  ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕС ТВ

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ

Чвтъгрэ о ш т у к а т у р е н н ы х  квартиры '■ И  • микрорайона — таков итог работы
бригады отделочников на СМУ-5 Зинаиды Семеновны Каямыимиоб в день моммуми-
сгическэго суСбэтнияа. ____

Ка сними*: штукатуры-маляр;4 на бригады 3. С  КалмыиииоЛ г11|_ ыл
Фото А. MAKitnO.

I III

Т ОТ, кто непосредственно 
связан со строительным 

производством и, в частности, 
с сооружением подземных 
коммуникаций, хорошо знает, 
что многое зависит от элект
росварщика, от его профес
сиональной подготовки, опыта, 
рабочей смекалки, умения за
варивать стыки трубопрово
дов в разных положениях, а 
главное, от его отношения к 
труду. Если он любит свою 
профессию, проникнут чувст
вом гражданской ответствен
ности за выполняемую рабо
ту и всегда помнит, что ре
зультаты его труда — это ус
пех бригады, участка, и под
разделения в целом, то мож
но с уверенностью сказать, 
что сварочные работы будут 
выполнены в установленные 
сроки и с хорошим качест
вом. Именно всеми этими 
свойствами обладает элект
росварщик строительного уча
стка № 5 СМУ-4 Геннадий 
Егорович Кривошеев.

Он работает в нашем под
разделении и по згой специ
альности более 15 /1ет. Это 
классный специалист, в совер
шенстве владеющий своей 
профессией, способный вы
полнять самые сложные, мож
но сказать, ювелирные рабо-

Бригадир передовой бригады СМУ-3 В. X. Сереадинов
I строительной площадке энергоблока.

ни трудились в этот день кого субботника вспоминают-
представители СМУ-7, СМУ-4, ся строки Владимира Маяков-
СМУ-1, СМУ-5. География на- ского «Радуюсь я — это мой
ших строительных объектов 
очень велика. И невольно республики»
всегда в дни коммунистичес-

труд вливается в труд моей 

ЛИСИНА.

ты. Трудолюбие и степен
ность, умение ладить с това
рищами по работе, высокое 
профессиональное мастерст
во, исполнительность и дис
циплинированность, проявле
ние в работе инициативы, на
ходчивости — вот далеко не 
все хорошие качества, кото
рые присущи этому работни
ку. Не случайно, что за 15 
лет работы в нашем подраз
делении Геннадий Егорович 
руководством стройки и 
СМУ-4 23 раза был отмечен 
различными поощрениями, а 
за достижение высоких пока
зателей в повышении эффек
тивности и качества работы он 
награжден знаком «Ударник 
11-й пятилетки» с вручением 
денежной премии.

Геннадий Егорович отлично 
владеет такими смежными 
профессиями, как газосвар
щик, стропальщик. Он не чу
рается никакой работы. Bear* 
да готов, если имеет воэ» 
можность, помочь своим то
варищам — трубоукладчикам, 
так как хорошо понимает, что 
без взаимной выручки в 
комплексной бригада практи
чески работать нельзя. За 
•то ему и почат и уважение.

В. ДЕНИСЕНКО,
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В С Т Р Е Ч А  
С ДЕПУТАТОМ

На прошлой неделе во Дворце культуры нефтехимиков 
состоялась встреча избирателей Центрального района наше
го города с депутатом Верховного Совета РСФСР, ответ
ственным работником Министерства обороны СССР, Героем 
Советского Союза М. И. Дружининым.

Свой отчет товарищ Дружинин начал рассказом о работе 
XXVII съезда КПСС, делегатом которого он являлся, далее 
он проинформировал избирателей об итогах работы пер
овой и второй сессий Верховного Совета РСФСР.

Во время избирательной кампании депутату Дружинину 
ангарчане поручили выполнение трех наказов. Это решение 
вопроса о расширении очистных сооружений, дальнейшем 
развитии городского общественного транспорта и строи
тельстве автовокзала. Михаил Иванович сказал, что наказы 
уже претворяются в жизнь. Полным ходом идет строитель
ство БОС-3. В нынешнем году начнется возведение нового ' 
трамвайного депо, а вопрос о строительстве автовокзала 
находится в стадии решения. В своей речи депутат упомянул 
о письмах ангарских избирателей. Многие просьбы, содер
жащиеся в этих письмах, касающихся жилищно-бытовых 
условий, решены положительно.

В заключение двухчасовой встречи М. И. Дружинин отве
тил на многочисленные вопросы собравшихся.

Наш корр.
На снимке: депутат Верховного Совета РСФСР М. И. Дру

жинин во время встречи с избирателями города Ангарска.
Фото А. МАКЕКО.

Г п Ш с №  и

КОГДА НОВОЕ «НЕ КО ДВОРУ»
иАИБОЛЕЕ трудоемкими 
■ ■ в строительном произ

водстве остаются отделочные 
работы. И хотя степень их ме
ханизации в ряде подразде
лений превышает 80 процен
тов, ручных работ остается 
немало.

Одной из важных мер по 
снижению трудоемкости и 
улучшению качества отделки 
строящихся зданий является 
применение различных средств 
механизации при отделочных 
работах. С 1980 года «внед
ряются» на нашем предприя
тии серийно выпускаемые аг
регаты безвоздушного распы
ления 2600Н и 7000Н. По срав
нению с пневматическим рас
пылением применение этих 
агрегатов позволяет снизить 
расход лакокрасочных матери
алов на 20—30 процентов и 
увеличить производительность 
труда в 1,5—2 раза. Но эти 
агрегаты нередко простаива
ют или находятся в ремонте 
из-за отсутствия в необходи

мом количестве высокопроиз
водительных краскотерок
СО-110 и вызванного этим 
недостатка протертой краски.

В 1979 году силами мастер
ских при УЭС были изготов
лены 6 шпаклевочных агрега
тов АНШ-1-4 («Универсал»). 
Название этого агрегата гово
рит само за себя. Его при
менение дает возможность 
совместить многослойную от
делку и «за один раз» по
лучить качественную поверх
ность «под шагрень». Прошло 
пять лет, но агрегат, практи
чески, не внедрен. За его
применение отчитываются, но 
им не работают. А причин
здесь две. Нет объектов, где 
была бы запроектирована от
делка «под шагрень», хотя это 
быстрее и дешевле. Нет за
интересованных в этом людей. 
Сама «универсальность» агре
гата нам не подходит. Не на
шел применения этот агрегат 
и для механизации процесса
нанесения шпаклевки. Причи

на в том, что имеющаяся в 
наличии шпаклевка жидкая, 
вязкая, не Дает ровного, устой
чивого факела, течет, что в 
конечном итоге приводит к 
ее перерасходу. Вопрос с из
готовлением специальной
шпаклевки так и «забыли» в 
прошлой пятилетке, хотя не 
раз он «удостаивался внима
ния» на техсоветах, но дальше 
бумаг и «пробных замесов» 
дело не пошло. Вот и полу
чается, что «новая» техника 
приносит убытки, и не только 
материальные, но и мораль
ные.

Несомненно, повезло, в 
смысле внедрения, бесплун- 
жерным насосам УБНР, кото
рые были изготовлены в 1984 
году в количестве пяти штук. 
Агрегаты предназначены для 
нанесения водных и клеевых 
отделочных составов. В план 
технического развития на 1985 
год их применение включили 
РСУ и СМУ-9. Получив агре
гат, работники РСУ сами мо

дернизировали насос, усовер
шенствовали сопло, отрегули
ровали его на рабочий ре
жим и успешно окрасили 15 
тыс. кв. метров поверхностей. 
Работники СМУ-9 применили 
агрегат при отделке машин
ных дворов в совхозах «Ан
гарский», «Тыргетуйский». Без 
всяких уговоров УБНР был ис
пользован работниками СУ-5
СМУ-3 при отделке теплого 
склада УПТК и энергоблока, а 
также СМУ-6 на заводе БВК. 
За 1985 год этими агрегатами 
отделано 77 тыс. кв. метров 
поверхностей.

Только эффективное ис
пользование всех имеющихся 
отделочных механизмов мо
жет дать значительное повы
шение производительности
труда, снизить затраты ручно
го труда, улучшить качество 
отделочных работ, повысить 
культуру производства.

Л. ЕЖОВА, 
старший инженер ОГТ.

D  ЧИСЛЕ мер, обеспечива- 
ющих ускорение научно- 

технического прогресса, рост 
производительности труда и 
повышение его 'эффективно
сти, улучшение качества и без
опасности работ, большое ме
сто занимает техническое 
творчество трудящихся, и как 
рьГчаг повышения активности 
— социалистическое соревно
вание среди коллективов ра
ционализаторов и изобретате
лей, долг которых — сосре
доточить свои усилия на бо
лее полном использовании ре
зервов, сокращении ручных 
работ, снижении себестоимо
сти выпускаемой продукции.

С целью развития техниче
ского творчества ИТР и слу
жащих на основании совмест
ного решения администрации 
и групкома ежеквартально 
проводится соревнование меж
ду отделами управления в об
ласти изобретательства и ра-

НЕ П ОТУШ И ТЕ И СК РУ
ционализации. В связи с этим 
разработан и введен в 1980 г. 
стандарт предприятия СТП- 
45П.002.80. Кроме смотра на 
лучший отдел управления, 
подводятся итоги на лучшего 
рационализатора, лучшее ра
ционализаторское предложе
ние и на лучшего патентоведа 
отдела. Всем начальникам от
делов давно было предложе
но назначить патентоведа ё 
каждом отделе, который бы 
производил контроль за по
данными в данном отделе 
предложениями и подавал все 
данные по рационализации и 
изобретательству в централь
ный бриз один раз в квартал. 
Такие отделы, как ОГТ, ТО, 
ОИМиК, монтажный отдел, 
ИВЦ, ОГЭ, сразу откликнулись 
на такое предложение, и в от
делах люди творчески рабо

тают. Постоянно от специали
стов этих отделов поступают 
рацпредложения, или они по
сещают Дни информации. Но 
вот в таких отделах, как ПДО, 
техинспекция, ООТБ, нет па
тентных уполномоченных, а 
поэтому работа в этой обла
сти не ведется. Правда, в 
производственно - диспетчер
ском отделе подавались пред
ложения, но не в цбриз, как 
положено, а в подразделения. 
В результате, предложения 
вошли в список подразделе
ний, учет в отделе не велся, 
отдел по условиям соцсорев
нования постоянно получал ну
левые очки.

За 1985 год в рационализа
торской работе по отделам 
принял участие 31 человек. 
Подано в цбриз 33 предложе
ния, из которых принято 22. 
Стабильно, с творческой ак

тивностью в течение года ра
ботают рационализаторы: Лу- 
пан Mi И., Константинов Н. С., 
инженеры ОИМиК, Хлевной 
К. А.,, электромонтер ВЦ, Кор- 
милицын А. Г., инженер отде
ла сварки, Адушкин В. А., ру
ководитель группы ОГТ. Эти 
люди всегда работают с же
ланием, потому что знают: их 
труд дает пользу, он заме
чен, и вполне понятны недо
умение и обиды работников 
производственно - диспетчер
ского отдела. В каждом чело
веке есть искра творчества, 
желание принести пользу, но 
надо вовремя ее заметить, 
поддержать. Страшно, когда 
из-за равнодушия, невнима
тельности окружающих пропа
дает желание за что-либо 
браться.

Л. СЕТЧИКОВА, 
инженер цбриза.

Р А Б О Т Ы
С раннего утра одна за другой 

подходят к автобазе № 8 авто
машины. Сегодня очередной 
технический осмотр.

Он проводится один раз в год. 
Г одовые технические осмотры 
проводятся в целях проверки ис
правности транспортных средств, 
для уточнения учетных данных и 
для повышения уровня техниче
ской готовности автомашин. Тех
ническое состояние транспорт
ных средств должно соо. этство- 
веть прежде всего требованиям, 
изложенным в Правилах дорож
ного движения. Проверке подле
жат все параметры, обеспечи
вающие безопасность. Агрегаты 
и механизмы проверяются без 
их разборки. Исправными счи
таются полностью укомплекто
ванные транспортные средства, 
имеющие удовлетворительный 
внешний вид.

Г осударственный технический 
осмотр подвижного состава уп
равления автотранспорта стройки 
в 1985—1986 годах производится 
по графику, согласованному с 
Госавтоинспекцией. И при этом 
учитываются производственные 
интересы предприятия. Все авто
базы предъявляют государствен-,* 
ной комиссии автотранспорт в 5 
—6 предъявлений. И все это 
концентрируется на территории 
автобазы N2 8.

Такой график технического ос
мотра позволяет более качест
венно подготовить транспорт к 
осмотру и значительно снизить 
простои, то есть производствен
ный процесс на стройке продол
жается без каких-либо отклоне
ний.

В 1985 году план перевозок 
строительных грузов в нашем уп
равлении был выполнен с мень
шим напряжением, при лучших 
показателях технической готов
ности автотранспорта по сравне
нию с предыдущими годами.

Результаты технического осмот
ра, который состоялся 31 марта 
и 7 апреля этого года, ‘ "ьсего 
было представлено 350 автома
шин, убедительно подтверждает 
правильность принятого решения. 
Коэффициент технической го
товности предъявленных машин 
составил 0,91 процента. По авто
базам № 3 — 0,98, № 8 — 0,95,
№ 5 — 0,94 и т. д.

Но несмотря на неплохие ре
зультаты по техническому состо
янию подвижного состава, перед 
техническими службами наших 
автобаз и управления стоят серь
езные задачи, которые необхо
димо решать. И одна из них — 
сокращение затрат на запасные 
части, материалы. Сокращения 
этих расходов можно добиться 
путем более качественного про
ведения технического обслужива
ния автомашин в течение года 
И еще один резерв — это повы
шение чувства личной ответст
венности водителей зе соцержа- 
ние своих автомашин. А это зна
чит, улучшение воспитательной 
работы среди водительского сос
тава.

В. ЗАГРАИ, 
начальник техотдела УАТа 
стройки.

МЕСЯЧНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Март был объявлен у авто

мобилистов стройки ударным 
месячником по безопасности 
движения и проходил под де

визом «Осторожно: ско
рость!».

Первое место по итогам 
месячника присуждено кол
лективу автобазы № 7, кото
рой руководит, С. Н. Лукашин, 
старший инженер по БД М. М. 
Гарипов.

Среди автоколонн первое

место за коллективом авто
колонны N9 4 автобазы № 7, 
где начальником Г. А. Вереме
енко. Второе и третье места 
заняли коллективы автоколонн 
№ 1 и N2 3 автобаз № 1 и 
№ 5, которыми руководят 
Е. В. Мончик и Н. Н. Сидорук.

Отмечена хорошая работа

по безопасности движения 
коллектива автобазы N2 5, ко
торой руководит А. К. Харлов, 
старший инженер по БД А. В. 
Стариков.

Ввиду того, что апрель объ
явлен месячником по наивыс
шей производительности тру
да, автомобилисты стройки

приняли решение продлить 
месячник по безопасности 
движения и работать высо
копроизводительно, с соблю
дением всех правил дорож
ного движения.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
заместитель начальника 
УАТа стройки по БД.
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СПРАВОЧНИК
СТРОИТЕЛЯ

Книги этой серии раскрывают 
актуальные темы, дают практи
ческий материал, снабжены схе
мами, таблицами, чертежами, 
удобными в обращении. Наряду 
со справочным материалом в 
книгах даны примеры расчетов с 
учетом действующих СНиПов и 
ГОСТов.

«Инженерные решения по ох
ране труда в строительства», в
ней материал по эффективному 
использованию техники, о при
менении современных методов 
ведения строиТельно-монтажных 
работ. И, конечно, все материа
лы инженерных решений по 
обеспечению безопасности и 
безаварийности строительно
монтажных работ, гигиены труда 
и т. п.

«Справочное пособие эакаэчи-
ка-эастройщика» вышло уже 5-м, 
перераб. и доп. изданием, изда
ние этого пособия переработано 
с учетом новых нормативов.

О больших возможностях даль
нейшей интенсификации строи
тельства, которые заложены в 
передовом опыте успешного при
менения бригадного подряда, 
книга Дикман А. Г. «Организация 
жилищно-гражданского строи
тельства». В справочнике систе
матизированы сведения в области 
организации жилищно-граждан
ского строительства.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
эав. техбиблиотекой.

НА КОНКУРС
„Образ жизни—советский

На снимках нашего внештат
ного корреспондента Анато
лия Федоровича Васильева — 
делегат XXVII съезда КПСС, 
бригадир отделочников СМУ-5 
Валентина Петровна Хмель. 
Она ведет разговор со школь

никами о. профессии, столь 
нужной стройке и нашему го
роду.

И, может быть, кто-то на 
этих ребят продолжит дело 
Валентины Петровны — будет 
строить наш город.

г ~ • ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
П!1РИЧИНА интересоваться, 

'как ведется борьба с 
пьянством в СМУ-6, у работ
ников медицинского вытрез
вителя была: нарушались сро
ки ответов о принятых мерах. 
А срок такой есть — в тече
ние десяти дней, как гово
рится, по свежим следам, пред* 
полагается, что будут выясне
ны причины пьянства, дана 
оценка, определены меры 
воздействия.

На столе у заместителя на
чальника СМУ-6 В. А. Чупро- 
ва, возглавляющего комиссию 
по борьбе с пьянством, работ
ник медвытрезвителя Светла
на Михайловна Комарова ве
ером разложила полученные 
ответы. Их значительно мень
ше, чем должно быть. На 
разноцветных бланках — сооб
щения о принятых админист
ративных мерах к Федорову, 
Леонову, Нероде, Егошину, 
Антоновскому, побывавших в 
марте в медвытрезвителе. Од
нако ответов об «отрезвлен-: 
ных» в феврале не хватает. 
Так, в начале апреля еще не 
было сообщено, как отреаги
ровали администрация, обще
ственные организации СМУ на 
визит в вытрезвитель А. А. 
Шестакова в феврале. Есть и 
другие примеры.

Урожай на ниве пьянства в 
первом квартале нынешнего 
года в СМУ-6 можно на
звать богатым: 11 человек.
Это всего за три месяца! В 
то время, как за весь про
шлый год побывавших в мед
вытрезвителе числится 20 че
ловек.

В чем же причины такого 
роста, прямо-таки «взрыва» 
пьянства в СМУ-6, в то самое 
время, когда меры борьбы с 
пьяницами ужвсточились по
всеместно?

На этот вопрос члены ко
миссии по борьбе с пьянством 
разводят руками: «Пьют те, 
на кого и не подумаешь».

Ладно еще бетонщик Неро-

да — выпивоха со стажем и 
опытом, даже в месяц трез
вости, в апреле, умудрился в 
вытрезвитель попасть. Но, ко
гда в одной машине в медвы
трезвитель везут прораба 
А. С. Антоновского и брига
дира В. Б. Петрова, тут уж 
точно руками разведешь. Ни 
тот, ни другой ранее в пьян
стве не были замечены.

— Наркологические посты 
наблюдают на каждом участ
ке, — рассказывает предсе
датель противоалкогольной ко
миссии В. А. Чупров. — Комис
сия заседает регулярно. Не 
реже раза в месяц выходит 
сатирическая стенгазета «Пьян
ству — бой!»,

L| У, А ЕСЛИ все-таки по- 
пытаться искать причины 

роста пьянства на предприя
тии, посмотреть, все ли меры 
и способы борьбы были пу
щены в дело.

Лидирует в нынешнем году 
по части алкогольных возлия
ний участок № 1: шесть че
ловек за квартал побывали в 
медвытрезвителе. Из шести 
лишь один — Бойко — хрони
ческий пьяница, остальные 
«попались» впервые: рабочие
Леонов, Федоров, Шестаков, 
бригадир Петров, прораб Ан
тоновский. Но ведь это толь
ко в вытрезвитель попали 
впервые! Версия «случайно 
выпил — случайно в вытрез
витель попал» здесь не сра
батывает. Между «выпил» и 
«порал» — целая «эпоха» че
ловеческого перерождения, 
систематическое пьянство. И 
трудно поверить, что из всего 
коллектива участка мало кто 
знал, что пьют эти товарищи 
на только по праздникам. Где 
же наркологические посты, 
совет по профилактике!?

Участок N2 2. За первый 
квартал в медвытрезвителе 
побывали двое, оба из комсо
мольско-молодежной брига
ды С. Голикова. Бетонщик Не- 
рода «отметился» в вытрез

вителе дважды — в марте и
апреле.

В марте появился в рабочее 
время в нетрезвом состоянии 
мастер В. В. Веселков. Не бу
дем подробно останавливаться 
на обстоятельствах этого 
случая, факт остается фак
том: в 16-50 мастер находил
ся в СМУ в нетрезвом состо
янии.

В течение 1985 года более 
половины всех работников 
СМУ-6, попавших в медвы
трезвитель, дал именно вто
рой участок — 13 человек. 
Случайность?

А не напрашивается ли здесь 
вывод о том, что попусти
тельство, отсутствие спроса за 
пьянство идет именно от ИТР, 
непосредственного руковод
ства участка?

ОТОИТ полистать прото-
^  колы заседаний комиссии 

по борьбе с пьянством, что
бы убедиться, что работала 
комиссия не регулярно. За 
год — всего семь заседаний. 
Рассматривалась на комиссии 
лишь часть всех случаев пьян
ства, посещений работниками 
СМУ медицинского вытрезви
теля.

Так, не было заседаний ко
миссии с 18 марта по 1 ию
ля. Число побывавших в вы
трезвителе за это время — 
семь человек. Следующее за
седание было 5 августа, далее 
в папке следует протокол от 
16 декабря .

На заседания не приглаша
ются члены семей, не практи
куются беседы с родственни
ками злоупотребляющих алко
голем. И потому, естествен
но, члены комиссии не имеют 
четкого представления, как 
давно и с какой регулярно
стью льет конкретный работ
ник, побывавший в вытрезви
теле.

А, вероятно, именно здесь, 
на заседаниях комиссии мог
ли быть выявлены те, кто по
ка пьет только дома, страдает

алкоголизмом в ранней ста
дии. Но члены комиссии вы
слушивают всевозможные ле
генды о новосельях, свадь
бах и прочих неотвратимых 
празднованиях и «случайных» 
попаданий в медвытрезвитель. 
По словам членов комиссии, 
каждый второй попадает слу
чайно. И меры принимаются 
соответствующие, мягкие, с 
верой в светлое будущее по
павшего в вытрезвитель.

1/ ОНЕЧНО, кроме комис- 
сии по борьбе с пьянст

вом, есть еще цехкомы, 
профсоюзный комитет. Ко 
всем совершившим прогулы 
по причине пьянства приме
нялись такие меры админист
ративного воздействия, кчк 
лишение премиального возна
граждения за год, перенос 
отпуска на зимнее время и 
т. д. Но можно ли считать до
статочными эти меры? А где 
общественное воздействие, 
где непосредственно воспита
тельная, профилактическая ра
бота?

Каждый третий из всех по
бывавших в вытрезвителе в 
1985 году — в возрасте до 30 
лет. Двое — Черныгов и Пав
лов — члены ВЛКСМ (теперь 
уже бывшие), оба по два раза 
побывали в вытрезвителе.

Практически ни комитет 
ВЛКСМ, ни комсомольская ор
ганизация никакой работы по 
борьбе с пьянством не ве
дут. Совет по профилактика 
не работает. Бездействуют то
варищеские суды/

Резко возросшее пьянство в 
коллектива СМУ — следствие 
плохой работы общественных 
организаций. Борьба с пьянст
вом по сути была формаль
ной. Прогулял, попал в вы- • 
тразвитель — сняли премию, 
на цехкоме пожурили, и то че
рез месяц-два-три посла слу
чившегося, когда уже и сам 
провинившийся забыл, и окру
жающие простили.

В месяц 
трезвости

Двадцать шесть работников
стройки На 10 апреля побы
вали в медицинском вытрезви
теле. Среди них работники 
автобазы № 2 Р. А. Мухтаров 
и В. Н. Харитонов, автобазы 
№ 3 — А. М. Федосеев, авто
базы №  5 — А. Д. Эккер. Из 
работников ДОКа-2 — это
В. Н. Задорожный и Ю. С.

, Удалов. С ремонтно-механиче
ского завода в медвытрезви
теле побывали А. П. Агеев, 
Ф. Ш. ГаЙнеев, Г. Р. Обуздин. 
По двое работников посетили 
это учреждение из управле
ния энергоснабжения, СМУ-8, 
ПНМ,

СЕГОДНЯ работа комиссии 
стала оперативней, дей

ственнее. В бригаде Петрова 
по случаю пьянства прораба и 
бригадира состоялось собра
ние коллектива. Петров отст
ранен от руководства брига
дой на три месяца. Комиссия 
ходатайствовала перед адми
нистрацией о понижении в 
должности прораба Антонов
ского. Регулярно — ежемесл> 
но — собирается комиссия.

Но еще не все меры борь
бы задействованы, еще у мно
гих не исчезла примиренче
ская позиция. И не все в кол
лективе осознали, что сегодня 
пожинаются плоды вчераш
него бездействия, что в борь
бе с пьянством нужны не
формальность и наступатель- 
ность. Будет ли извлечен 
урок?
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