
h Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
в дальнейшем в столкновению «о 
смежными организациями: честь 
сетей будет проложене сейчас, 
а потом придется возвращаться 
— доделывать остальные. Сдер
живает реботу бригада здесь н 
СМ У-7: не производит отсыпку 
под семотечыне коллектор вв.

На нефтебезе бригада А лек
сандра Александровича Евдоки
мова должна делеть пе но провод, 
но не виден проект проивводст- 
ве ребот. 4:сям через две недели
проекте
бригеде
объект.

не будет, придется 
переходить м  другой
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Нормально идут деле у брига* 
ды трубоукладчиков Алексея 
Ивановича Рыжова прорабства 
Алексея Викторовиче Карелина, 
занятой прокладкой внешних и 
внутриплощадочнвх сетей БОС-З

ДСК: 
для главного 
корпуса

На строительной площадке 
завода крупнопанельного до
мостроения генподрядчик
СМУ-6 — начальник участка 
В. И. Берестовой — продол
жает работы по монтажу 
главного корпуса цеха стено
вых панелей.

В ближайшее время суб
подрядчику СМУ-7, чтобы не 
сдерживать темпы работ, не
обходимо сдать строителям 
СМУ-6 четвертую траншею 
главного корпуса, а также 
часть периметра забора дли
ною 400 метров для дальней
шего монтажа.

С завода железобетонных 
изделий № 1 начали посту
пать фермы для монтажа по- 
крвптия первого пролета глав
ного корпуса.

Я  НИКИТИНА.

ДОСРО Ч Н О ----
Досрочно завершила выпол- коллектив завода успешно 

нение плана полугодия пер- справляется с плановыми за-
вого года двенадцатой пяти- даниями есть заслуга и брига- 
летки бригада Ивана 1Чавло- ды Боровика: от технического 
вича Боровика с РМЗ строй- состояния станочного обору- 
ки. дования зависят планомер-

Небольшой, но дружный но' ть и бесперебойность в 
коллектив бригады' занят ка- работе.
питальным и текущим ремон- Q БЕСП АЛО ВА,
том станочного оборудования начальник планового от-
местного парка. И в том, что дела РМЗ.

ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
КОЛЕСНИК

СТРОИТЕЛЬСТВЕ мага
зина в Ново-Ленино встре

тились мы с бригадой Васи
лия Романовича Колесника 
с участка № 5 СМУ-5. Тру
дится зтот комплексный кол
лектив здесь на отделке объ
ектов жилья и соцкультбыта. 
Все шестнадцать человек — 
таков численный состав брига
ды — владеют несколькими от
делочными специальностями: 
маляры, штукатуры, плиточни
ки. В зависимости от обстанов
ки всегда могут заменить друг 
друга, профессионально вы
полнить любой вид отделки, 
тем семым исключая простои 
в коллективе. Уже заселены 
•два блока дома NC 215, дейст
вуют магазины «Мебельный», 
«Книги», фабрика-кухня. Эти

ланной поверхности на чело
века в день достигла в брига
де В. Р. Колесника 20 квад
ратных метров. До сегодняш
него дня, то есть и во втором 
квартале, она не снижается. 
Высок и процент выполнения 
нормы — 150— 155 процен
тов ежемесячно.

В момент нёшего приезда 
шли полным ходом отделоч
ные работы по пристроенно
му объекту соцкультбыта к 
жилому дому (заказчик—управ
ление Восточно-Сибирской же
лезной дороги). Звено плотни
ков выполняло работв1 по ус
тановке деревоконструкций; 
трудилесь штукатурная стан-

го лет трудится добросовест
но в его бригаде, — штукату
ров Галину Петровну Сави
ных, Марию Васильевну Савель
еву, Маргариту Ш ульгину, Та
мару Ю шункову. Они по про
сьбе фотокорреспондента ос
тавили на несколько минут ра
бочие места, и вот групповой 
снимок бригады штукатуров, 
которой руководит В. Р. Ко
лесник. Штукатур-плиточник 
Борис Павлович Кармалицкий 
пользуется в бригаде особым 
авторитетом. Быстро, споро, 
качественно он и стены 
штукатурит, и облицовку дела
ет. Впереди у бригады на
пряженные трудовые будни 
второго полугодия, коллектив 
отлично понимает свои про
изводственные задачи и доб
росовестно трудится на вве
ренных объектах.

Т. ЛИСИНА.

На снимках: бригадир В. Р. 
Колесник; коллектив брига
ды.

Фото А , М АКЕКО .

ВЕСЬ У Ж Т О К -  
Н  ПОДРЯДЕ

Второй строительный учас- А ЗХР . В январе прошлого года 
ток СМУ-4, возглавляемый Пав- начали внешние сети, в августе 
лом Семеновичем Чистовым, — зашли на площадку БОС-3, в ав- 
пока единственный в подразде- густе этого года должны рабо- 
лении подрядный. Переведен на ты здесь завершить. Хорошо 
подряд он с четвертого кварта- трудится бригада, план выполня
ла прошлого года, срывов не ет и перевыполняет. А . И. Рыжов 
было. Намного повысился эф- бригадиром всего полгода, но 
фект социалистического соревно- уже показал свои знания и орге- 
вания. У каждой из бригад вы- низаторские способности в пол- 
росла ответственность не только ной мере. Бригадир со средне- 
за - себя, но и за общее дело техническим образованием, он 
всего участка. Все они — нераз- грамотно читает чертежи, хоро-
рывные звенья единой цепи. шо ориентируется в обстановке.

Есть у него надежная опора:
3® четвертый квартал прошло- ввтврвнн бригадш трубоукладчик 

го года участок вышел победи- Анатолий Ант0н0вич Антонов, 
телем по стройке. За первый электросверщик Валерий Василье- 
квартал план выполнил. И сей- виц Бнков гвзорвзчик Петр Анд- 
час работает без срывов, хотя и рвевич д вмвнков. 
не без определенных труднос
тей. В этом месяце прорабство

А . В. Карелина предъявит к сда-
Высок процент применения че подземные коммуникации на 

ручного труда, никуда от него базе УВиК п-о «Ангарскнефте- 
не уйдешь, поскольку проклад- ° Р гсинтез».
ку подземных коммуникаций Ведет уцвсток прокладку свтвй 
приходится вести не в чистом ВиК и твплоСетей и на салв . в 
поле, а в основном на действу- пос Приморском Осинского лес- 
ющих площадках. промхоза, в Устъ-Орде.

Сдерживается порой ход работ Коллектив участка понимает,
из-за несвоевременного поступ- что от вго каждоднввной рв6отн
ления или вообще отсутствия про- зависит успех выполнения соц- 
ектно-технической документации, обязательств, взятых не только, 
На комплексе ДНПА производст- на текущнй год, но и на пятн
а н н о го  объединения «Ангарск- лвтку в этоа;  году он решиЛ|
нефтеоргсинтез» после длитель- в частности, повысить производи- 
ного перерыва возобновились тельность труда на 1,5 процента, 
работы, причем объем их ве- одному из прорабств присвоить 
лик. Занято здесь прорабство зваНие «Прорабство высокой ку- 
Александра Михайловича Ребура- льтуры», выполнить сети ВиК на 
ка. Бригада Виктора Васильеви- комплексе А ЗХ Р только с оцен- 
ча Сухарева ведет укладку се- код «отлично». А в целом пяти- 
тей. Но нормальному ходу работ летнее задание участок обязался 
мешает перепроектировка: до выполнить к 120-й годовщине со
сих пор нет документации, нет дня рождения 3. И. Ленина, 
чертежей на внутриплощадочные
сети комплекса. А это приведет Л. АЛЕКСАНДРОВА.

объекты отделв!велись хозрас- ция, качала раствор по шлан-
четным методом труде. В пер- гам. Василий Романович охот-
вом квартале выработка отде- но наввал имена тек, кто мно-
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Заботы Владимира
КАРПУШ ОВА

На строительстве ДСК работаю* два комплексные брига
д а генподрядного СМУ-6. Одну из них возглавляет о т » -  
инн и анающий работник Владимир Карпушоа.

— В нашей бригада большинство высококвалифицирован- 
кап рабочих, которые трудились на саромтальевве второй 
очереди аавода БВК, принимали участие в расширен##* 
ТЭЦ-9, в общем анекомы с промышленным строительством, 
U адесь, иа площадке строящегося ДСК, — говорив брига
дир Карпушоа, — ребята работают с подъемом, не желая 
сия и времени, работа органиаоваиа в две смены. Но вое 
что обидно: уже месяц с лишним ааводы ЖБИ-1 и ЖБИ-5 
сдерживают поставку сборного железобетона, я до сих 
пор маяо чао иаменилось. И ваше газета писала по атому 
поводу. По-прежнему иа-аа отсутствия форм мы не можем 
приступить к монтажу перекрывий, а иа-аа неподготов
ленности котлована, на котором работает СМУ-7, мы тоже 
не м о т а  приступить к работам. Все ато снижает темпы 
производства и уверенность в успешном зевершении строй

но в, Сергей Иверов, 
Кузьмич Кар-

На снимке: монтажники Виктор Лее 
Соргей Иванович Бабенко, бригедир 
пушов на свромтельстве ДСК.

Фото к  МАКЕКО.

НАРОДНЫЯ КОНТРОЛЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
О Ц Е Н К О Й

11 июня состоялось отчет- 
но-выборное собрание голов
ной группы народного конт
роля УПТК. Самокритично, по- 
деловому прозвучал доклад 
председателя группы народ
ного контроля Ю . В. Криво- 
жеева. Он рассказал собрав- 
шнмся о ходе выполнения 
производственной программы 
УПТК за 1986 год и 5 меся
цев 1986 года, отметил вклад 
неродных контролеров.

За отчетный период дозор
ными УПТК проведено 28 про
верок. Эта работа проводи- 
яееь по о с во в и мм направле
ниям деятельности пред
приятия — хранению и сох- 
реииоетн социалистической 
собственности, экономии и бе- 
решлнвости, рассматривались 
причины простоев железно
дорожных вагонов, потерь ра
бочего времени, вопросы ук
репления трудовой и произ
водственной дисциплины. Док- 
ледчик сделал акцент на ря 
де недостетков в работе пос
тов и головной группы народ
ного контроля.

В прениях выступило 9 че
ловек, Главный бухгалтер 
УПТК Ф .Г .  Ламм с точки зре
ния государственного контро- 
яера отметила, что за послед
нее время значительно улуч
шилась работа по сохранно
сти социалистической собст- 
вениооти. Изживаются случаи 
недостач и хищений матери
альных ценностей. В этом 
большая заслуга народных 
контролеров.

О вкладе доэорных в дело 
но сохранности социалисти
ческой собственности, выявле
нию причин простоев ж елез
нодорожных вагонов и дру
гих негативных явлениях гово
рил зем. начальника УПТК по• а

Отчет председателя голов
ной группы народного конт
роля В. Г. Сереадиновой на 
«обрании в СМУ-5 в основном 
был посвящен работе дозор
ных по сохранности и исполь
зованию строительных мате- 
рнелов, улучшению бытовых 
условий рабочие.

В докладе не отрежена дея-
- мьнооть участковых групп 
{состав) МК.

За отчетный период не рас- 
сметривалесь иа бюро работа 
иоотов НК, проивводственная 
деятельность руководителей 
учестиов, на иотарых были вы
вялены нарушения.

Принимаемые меры к ви
новным в непронвводительном 
рееяодовении строительных 
метернелов были очень сла
бы. В основном ограничива
лись иредниеемиями * и пре
дупреждениями и линейным 
■ТР, хота ив дошл еда и выс
туплений видео, что аяоупот-

складскому хозяйству Л. П. 
Видьцин.

Выступающие дали принци
пиальную оценку работе пос
тов и головной группы НК. 
Так, руководитель поста НК 
базы № 3 3 . Л. Ковалева от
метила, что посты народного 
контроля слабо направлялись 
головной группой. Руководи
тель поста НК базы № 4 Л. Ф . 
Савкина заострила внимание 
на нарушениях, которые выяв
лялись при закрытом хране
нии материальных ценностей. 
Однако на сообщения дозор
ных руководство и головная 
группа НК своевременно мер 
не приняли.

О недостаточно организо
ванной работе со стороны ад
министрации по предотвраще
нию простоев* вагонов гово
рил член головной группы НК 
И. В. Киселев.

Слабо работали посты на
родного контроля и «Комсо
мольского прожектора» на мес
тах, говорил секретарь парт
бюро УПТК А . П. Абаскалов. 
Он также отметил, что голов
ная группа недостаточно конт
ролировала деятельность пос
тов и «Комсомольского про
жектора». Упускала из поля 
зрения гласность НК.

В заключение выступил на
чальник УПТК С. В. Плышев- 
ский, который отметил значи
тельную работу, проделанную 
народными контролерами. Он 
призвал дозорных и в дальней
шем активизировать свою 
де ятельмость.

Председателем головной 
группы вновь избран Ю . В. 
Крив

ИДТИ В БРИГАДЫ

И. Д1МАРЧУК, 
член комитеаа народного 
контроля АУС.о

На объектах наблюдается 
завоз сыпучих материалов в 
неисправной таре, складиро
вание строительных материа
лов не производится, что 
приводит их к порче, метал
лоизделия, и другие отделоч
ные материелы выдаются не 
по нормам, а «сколько надо» 
и «с запасом».

После ввода объектов в экс
плуатацию остается множест
во материалов, приведенных в 
негодность, зерытых в землю, 
однако мер к виновным не 
принималось.

Об этом свидетельствуют 
материелы проверок» выступ
ления на собрании Л. М. По
тапова, Н. А. Пруса, В. М. Та
расенко, М. Ф . Вотякова.

Новому составу головной 
группы НК СМУ-5 рекомен
довано; принять более стро
гие меры к виновным плохо
го хранения и использования 
строительных метериелов.

Р.

«Прогульщик, пьяница и нару
шитель общественного порядка! 
Помни! За проступки эти ты бу
дешь лишен 13-й зарплаты за 
год и аккордно-премиальной до
платы за месяц, тебе будет сни
жен процент единовременного 
вознаграждения за выслугу лет. 
Очередной отпуск ты получишь 
сокращенный на количество про
гулов, да и то только в зимнее 
время. На товары в кредит те
бе справку не дадут, и очередь 
твою на получение жилья в ко
нец списка занесут». Такое угро
жающее напоминание помещено 
на стенде «Пьянству — бой» в 
фойе пятого строительно-мон
тажного управления. Здесь же — 
спецвыпуск «Крокодил», расска
зывающий об очередном наруши
теле. Кстати, «Крокодил» этот 
вылуакеется сразу, по следам 
нарушения, совершивший просту
пок — на виду.

Наглядность — одна из форм 
работы комиссии по борьбе с 
пьянством СМУ-5, возглавляемой 
главным инженером СМ У Анато
лием Иосифовичем Сивеня. Ко
миссия реботает по плану. Пос
тоянно ведет учет работников, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками, своевременно оформ
ляет их на.лечение в наркологи
ческий профилакторий. Члены 
комиссии закреплены за каждым 
наркооостом и группой профи
лактики по участкам, за теми, кто 
склонен к злоупотреблению спир
тными напитками, несут индиви
дуальное неставничество в целях 
контроля высокосознательные ра
бочие и ИТР. Материелы на злост
ных нарушителей трудовой дис
циплины разбираются на заседа
нии комиссии с привлечением 
общественности СМ У и работни
ков правоохранительных органов. 
В коллектива* читаются лекции
о вреде алкоголизма.

На учете в комиссии состоит
10 человек. С каждым из них 
проводится планомерная, целе
направленная работа. Это не 
только раэборы их на заседании 
комиссии, но и постоянные лич
ные беседы, контроль за их по
ведением иа производстве и в 
семье. И это дает свои положи
тельные результаты.

Машиниста трактора Л. В. Фа- 
устова разбирали выездной ко
миссией на участке в присутст
вии народного судьи В, Ф . Али
ной. Решили: снять с трактора,
перевести иа нижеоплачиваемую 
работу. Сейчас употребления 
спиртного иа работе за ним не 
наблюдается, что раньше бывало 
часто. Долго воспитывали маляра 
Г. А. Кожевникову, мать двоих 
детей. Уволилась из СМ У, по
том снова вернулась. После оче
редного случая появления на ра
боте в иетреввом состоянии 
оформлены были документы на 
комиссию горисполкома для ли
шения ее родительских прав. Все 
это возымело свое действие. Сей
час за Г. А. Кожевниковой не 
земечеотсв пристрастив п спирт
ному, не совершает она прогу
лов. Э пеитромоитар В, fit Курдю

ков лечится в наркологическом 
отделении. Заметно перешел на 
трезвый образ жизни. Под стро
гим контролем комиссии и това
рищей по работе находятся В. П. 
Папкин, В. Т. Черников, А . Ни- 
шанов и другие.

Интересные и полезные меро
приятия запланировала комис
сия, но не все они осущ ествля
ются. Не состоялось пока вы
ездного зеседения комиссии по
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б удем  НЕТЕРПИМЫ 
К ПЬЯНСТВУ

борьбе с пьАнством и алкоголиз
мом по обсуждению профилак
тической работы групп профилак
тики и наркопостов по преду
преждению нарушений трудовой 
дисциплины и общественного по
рядка в коллективах бригад. Не 
было заседания комиссии сов
местно с товерищеским судом.

Как вцдио, недооценивает ко
миссия столь важную и эф ф ек
тивную форму работы, как об
суждение нарушителей, профи
лактику непосредственно в бри
гадах. \

l i  НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ — на ре- 
■ ■ монтно-мехеническом заво

де. Здесь каждый случай комис
сия по борьбе с пьянством об
суждает непосредственно в кол
лективе, где работает провинив
шийся. Затем — на совместном 
заседании комиссии и товарищ ей 
кого суда, у директора завода, 
где присутствуют начальники 
участков, отделов, бригадиры.

На учете в наркологическом от
делении состоят 23 работника за
вода. 46 взяты под контроль как 
лица, склонные к употреблению 
алкоголя.

— Еженедельно, — рассказы
вает председетель комиссии, за
меститель директора завода Ф о 
ма Ефремович Артемов, — ко
миссия' с фельдшером-нарколо- 
гом выходит в цехи и выявляет 
состояние контролируемых в 
присутствии нечальника участка, 
мастера, бригадира. Осуществля
ем индивидуальный недзор на 
дому. За четыре с половиной ме
сяца этого года в медвытрезви
теле побывало 28 человек, из них 
трое — дважды. А за весь про
шедший год число их составило 
56. Объясняем рост более ка
чественной в этом году борьбой 
с нарушителями. Ужесточили тре
бования. Скрытия нарушений не. 
стало. Дважды побывавшего в 
медвытрезвителе направляем в 
наркологическое отделение. Если 
не идет добровольно, оформля
ем в ЛТП. Ыедо веметить, что
в. числе попадеющих в медвыт
резвитель мело кедровых ребо- 
чих, в основном, это бегуны. У 
нас рабочим рук не яветеет, и 
при этом больше* текучесть кед
ров: не устренаают условия ра
боты, нет вознаграждения за 
выслугу лет.

У проходной па территории за
вода таждый видит стенд «Под

сорокаградусным углом», где со
общаются фамилии попадеющих в 
медвытрезвитель.

В целях профилактики на за
воде в этом году были прове
дены врачами-наркологами поли
клиники два семинара, на кото
рых были разъяснены функции 
деятельности комиссии и нарко- 
постов, рассказано о последст
виях заболеваемости алкоголиз
мом.

Повлияли разбирательства на 
всех ступенях на побывавших в 
медвытрезвителе такележника 
Е. Л. Гилеева, слесарей А , П. Ци- 
ватого, Ю . В. Черникове, А . В. 
Фетисова. Нарушений эе ними не 
наблюдается. Ю . В. Черников хо- л  
дит на лечение. А вот слесари 
П. Д . Миронов и Ф . Ш. Гайне- 
ев — пока «неподдеющиеся». В 
этом году они двежды были по
сетителями медвытрезвителя.

Мелы еще результаты всей 
проводимой на завода работы по 
борьба с пьянством и алкоголиз
мом, далеки они от желаемых.

Именно к такому выводу при
шла общестроительнея комиссия 
по борьбе с пьянством и алко
голизмом, на заседении которой 
была заслушана и обсуждена ра
бота комиссий СМУ-5 и РМЗ по 
индивидуальному воспитанию лиц, 
состоящих на учете как нарушив 
тели трудовой и общественной 
дисциплины.' Была рассмотрена 
также ребота комиссий СМУ-2 и 
СМУ-6 по руководству работой 
наркопостов, о чем рассказали 
председетоли комиссий С. М. 
Биевецкий и В. А . Чупров.

На заседании комиссии высту
пила заведующая наркологичес
ким отделением Л. Н. г- злюк, 
которая отметила слабую связь 
с наркологической службой под- £  
разделений стройки.

Сотрудник медвытрезвителя 
Центрального рейона С. М. Ко
марова констатировеле тот факт, 
что 50 процентов попедеющнх в 
медвытрезвитель — молодежь.
Не ведется целенаправленной ин
дивидуальной работы по месту 
жительства с молодыми, склон
ными к употреблению спиртного.

Председатель сбщестроитель- 
ной комиссии И. А , Чернодед, 
подытоживая обсуждение, сказал, 
что несмотря на всю проводи
мую в подразделениях работу по 
борьбе с пьянством и алкоголиз
мом, снижения нарушений па 
происходит. Мы сами растим 
хронических нарушителей. Кон
кретной реботы в этом плане пока 
очёнь мало в первичных коллек* 
тивех — в бригедах. Все реарабе- 
тываемые комиссиями мероприя
тия плохо доводят до них.

На комиссии внсиааыааяись 
предложения по поводу поисков 
новых форм работы. Но ведь их 
и так множество, а аф ф ект мал, 
значит надо идти по пути уг* 
дубления содержания ее. И имен
но бригаду, эту первичную я ч е *  
ну «рудового коллектива, дер- 
жеть постоянно в поле* зрения, 
Сделеть каждую исходной и и»-, 
ночной инстанцией в борьба а 
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, лконJJIEO IM .JftilffiJL СМЕКАЛКАО  А к и м ч и л с я  профессиональный конкурс ПО ИЛОТИиЧНО- 
u  столярным работам, который проходил на строительст

ве теневых навесов детского учреждения № 39 в микрорай
оне 6а. Итогом его стало возведение 13 навесов оригиналь
ной конструкции с высоким уровнем художественного 
оформления. О том, как проходило это необычное трудо
вое соперничество, газета писала. Рассказать об итогах 
конкурса, присуждении классных мест мы попросили заме 
стителя начальника лаборатории НОТ стройки Михаила Ма
каровича Соколова.

В

I

СОРЕВНОВАНИИ уча
ствовало восемь зве

ньев по  три, четыре и шесть 
человек. От восьми подраз
делений стройки — всего 38 
рабочих-специалистов. На зве
но из шести человек плани
ровалось выполнение объемов 
на двух навесах Т-1 и Т-2, на 
звено из треу-четырех чело
век по одному навесу на вы
бор. Каждому звену стави
лась задача выполнить Зам е
ченный объем работ с хоро
шим качеством, показать вы
сокую организацию и дисцип
лину труда, умение пользо
ваться электрифицированным 
инструментом, умело приме
нять приемы передовых мето
дов труда, а также продемон
стрировать свой художествен
ный вкус и его реальное во
площение в отделке навеса.

Конкурс проходил в атмо
сфере хорошего товарище
ского состязания. Надо отдать 
должное каждому звену— они 
упорно отстаивали честь свое
го коллектива. Работали люди 
слаженно, четко. В течение 
рабочего дня мне как пред
ставителю от управления стро
ительства и члену комиссии 
приходилось быть на площад

ке, могу сказать одно: умеют 
наши строители трудиться, до
биваться высоких показателей 
при отличном качестве работ. 
И пример тому звено ре- 
монтно-строительного управ
ления в составе М. А . Ребу- 
рака — звеньевой, В. В. Кома
рова и В. Г. Хамидулина. Три 
человека за период соревно
ваний выполнили объем ра
бот, намеченный звену из 
шести человек. Первое место 
с вручением диплома «Мастер 
— золотые руки» и денежной 
премии единодушно было 
присуждено звену РСУ.

Второе место также с вру
чением диплома и премии 
отдали эвену строительно- 
монтажного управления № 5 
в составе: 'М. А . Надачков-
ский — звеньевой, Ю . М, 
Буглак, С. И. Крюченков, П. Н. 
Сиротинин, Н. А , Ярошевич,
B. Ф . Шаламов. Третьего ме
ста удостоилось звено СМУ-1 
в составе: Ю. А. Баженова,
Б. А . Чернева, К. Ф . Шуба,
C. Г. Шинкаренко, А . X. Лари
онова, А . А. Васильева.

Каждому эвену была вру
чена Почетная грамота. Так, 
звено СМУ-3 — руководитель 
В. М. Рычков — было награж-
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дено за высокое качество ра
бот и художественное оформ
ление. Звено В. И. Мохова 
(СМУ-6) получило Почетную 
грамоту за хорошую органи
зацию труда, звено А . Б. До
ронина (СМУ-8) удостоилось 
грамоты за высокое качество 
работ. Хорошая организация 
труда была отмечена в эвене 
СМУ-2, звеньевой П. В. Сухов, 
высокой дисциплиной труда и 
добросовестным отношением 
к работе отличилось звено 
СМУ-9 (звеньевой В. Г. Ней
ман).

Я назвал всех участников 
конкурса и так детально пе
речислил их лучшие стороны 
работы не случайно. Каждый 
коллектив, участвующий в со
ревновании, присылал достой
ных и лучших своих мастеров. 
В основном это были люди, 
не первый год работающие 
на стройке, высокие профес
сионалы, патриоты своих под
разделений* Очень хорошо 
трудилось звено СМ У-3. И 
они могли вполне получить 
призовое место.

...Петухи на коньках тене
вых навесов готовы вот-вот 
взмахнуть крыльями и взле
теть — так они были сделаны, 
так много умения, тепла вло
жили в них наши плотники. 
Конкурсы — всегда праздник, 
где достигает высокого уров
ня творческая инициатива ра
бочих, идет широкий обмен 
опытом. Хочется пожелать 
дальнейшей плодотворной ра
боты всем участникам кон
курса.
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О  ЯНВАРЕ текущ его года 
бил составлен акт по по

воду осмотра фундаментных 
блоков на объекте пионерла
геря «Звеэднвж» (строительст
во ведет СМУ-8, поставка за
водов Ne 1 и 3). Комиссия при 
осмотре установила, что бло
ки в количестве 68 штук име
ют недопустимые отклонения 
геометрических размеров и 
форм, большие околы бетона 
и непроработки бетона. Отме
чено также, что на всех заае- 
эеннв1х блоках отсутствуют 
штампы отдела технического 
контроля заводов.

ДЕСЯТКИ ты сяч  
КОМНАТНЫХ РАСТЕ
НИИ, ДО 150 ТЫСЯЧ 
ЕДИНИЦ, РАССАДЫ, 
ТЮЛЬПАНЫ, РОЗЫ, 
КАЛЛЫ НА СРЕЗ — 
ЭТО РАБОТА НЕБОЛЬ
ШОГО КОЛЛЕКТИВА 
ТЕПЛИЧНО - ПАРНИ
КОВОГО ХОЗЯЙСТВА. 
НЕПОСРЕДСТВ ЕН Н О  
РАБОТОЙ НАШИХ 
ЦВЕТОВОДОВ РУКО
ВОДЯТ МАСТЕР ВА
ЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
ГОРБУНОВА И БРИГА
ДИР ТАМАРА ДЕНИ
СОВНА КРИКУНЕНКО. 
ВЫ ИХ ВИДИТЕ НА 
СНИМКЕ.

Фото А. МАКЕКО.

ПУБЛИКУЕТ «СТРАНИЦА 
КАЧЕСТВА»

Возвращают
изготовителю

Не менее тревожный акт 
был составлен при осмотре 
фундаментных блоков, до
ставленных на строительство 
уже монтирующихся фунда
ментов бальнеологического 
корпуса профилактория про
изводственного объединения 
«Ангарскнеф т е  о/р г с и  н т ез» 

(строительство ведет СМУ-9). 
В связи с выявленным браком 
б е т  произведен демонтаж ча
сти фундамента по оси № 13 
в количестве 40 блоков. Вы
бракованные блоки должны 
били получить замену в ко
личестве 20 штук — завод
ЖБИ-5; 10 штук — завод
ЖБИ-3. Последний случай до
ставки на строительную пло
щадку некачественных изде
лий оказался настолько серь- 
езнпм , что в мае на имя на
чальника СМУ-9 т. Ш еста
кова и главного инженера УПП 
т. Титова было неправлено
письмо за подписью главного 
инженера Ангарского управ
ления строительства т. Си
лина. В нем, в частности, го
ворилось: «Монтаж фунда
ментных блоков на бальнеоло
гическом корпусе профилак
тория выполняется с недопу
стимо низким качеством. В 
монтаж использована часть 
блоков с явным браком, без 
штампов ОТК, с грубым нару
шением геометрических раз
меров. Брак отнести за счет 
виновных».

Такой же брак поступал и 
на строительную площадку 
профилактория строителей в 
7а микрорайоне. Что измени
лось за прошедшие полгода

по части улучшения качества 
железобетонных изделий ■ 
данном конкретном случае! 
Как восприняты сигналы тре
воги и приняты ли меры по 
устранению брака! Ответить на 
»ти вопросы мы попросили 
старшего инженера техниче
ской инспекции стройки Татья
ну Петровну Терновых.

О  ТЕЧЕНИЕ длительного
■^времени качество

фундаментных блоков остает
ся низким. В изделиях не со
блюдаются геометрические 
размеры, не прорабатывается 
бетон и т. д. Эти дефекты 
повторяются из года в год по 
всем заводам ЖБИ № 1, 3 и 
5. По заводу ЖБИ-5 еще и 
прочность зачастую ниже ма
рочной. Нередки случаи, ког
да фундаментные блоки не 
принимаются работниками
ОТК, но все, как это ни стран
но, оказываются на строитель
ных объектах.

Вести монтаж таких блоков 
и соблюдать нормативные тре
бования невозможно. По этим 
причинам очень часто идут 
нарекания и претензии от 
строителей. Довольно часто 
блоки бракуются на строи
тельных объектах. Как уже го
ворилось, на пионерском ла
гере «Звездный» актом от 15 
января текущ его года было 
забраковано 68 блоков с воз
вратом заводу-изготовителю 
— 3 ЖБИ-3 — и заменой на 
качественные. То же самое 
повторилось и по другому 
объекту, бальнеологическому 
корпусу, где 40 блоков были 
возвращены заводам ЖБИ-3 и 
ЖБИ-5 по причине завышения 
ростеерных швов между фун
даментными блоками. Качест
во блоков таково, что соблю
дать проектные швы невоз
можно.

Список этот можно про
должить, так как технической 
инспекцией управления стро
ительства фор/ловка фунда
ментных блоков зачастую оста
навливается из-за изношенно
сти поддонов и торцов. После 
ремонта какое-то количество 
формовок проходит с хор.о- 
шим качеством, и вновь начи
нается старая история: торцы 
не устанавливаются перпен
дикулярно, поддоны не очи
щаются, заваливаются мусо
ром. В вопросе качественного 
изготовления таких простых 
фундаментнв1Х блоков Het си
стемы по соблюдению техно
логических требований, а есть 
лишь кратковременные попыт
ки изменить работу за счет
частичного ремонта. Можно ¥ t
сказать одно — существен
ных изменений пока не наблю
дается.

Автотранспорт: проблемы бригадного подряда

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕЗЕРВЫ
С 1979 года по методу бри

гадного подряда в нашей' ав
тобазе работало два коллек
тива. Это бригады П. Ф . 
Крайденко и В. М. Долгопо
лова. Бригады эти трудились 
на вывозке бетона на заводе 
железобетонных изделий N2 5. 
Не сразу наладилась ритмич
ная работа. Были срывы с вы
полнением плана. В 1982 году 
коллектив бригады П. Ф . 
Крайденко стал обслуживать 
растворный узел этого же за
вода. 17 автомашин, которые 
обслушивают 23 водителя, за
нята! обеспечением многочис
ленных строительных объек
тов стройки раствором, а так
же зевозят песок с большого 
Еланского карьера.

Коллектив бригады в основ
ном молодежный, но есть 
свой костяк, который состоит 
из опнтнях кадровых водите
лей, таких, как В. И. Баклач,
В. Л. Семенов, Б. М. Забелин, 
А . В. Осипов, Ю . И. Теслев,

А. Е. Билык и другие. На них- 
fo  ~в 'основном и равняется 
молодежь. Бригада дружная, 
слаженная. Все водители вы* 
полняют производственные 
плановые задания.

Бригадный подряд, как от
мечает бригадир Крайденко,
дисциплинирует, повышает
чувство ответственности. В 
бригаде развита взаимовыруч
ка, которая особенно заметна 
при постановке автомобиля на 
ремонт. Совместными усилия
ми коллектив стремится к то
му, чтобы не было простоя
техники.

Все члены бригады бережно 
относятся к автомашинам,
стремятся к сокращению по
рожних пробегов, что Дает 
снижение затрат на амортиза
цию резины, экономию горю
чесмазочных материалов. Так, 
за четыре месяца этого года 
экономия затрат составила
2031 рубль. План четырех ме
сяцев выполнен на 118 про

центов.
Но существует еще немало 

резервов, которые позволили 
бы работать еще более про
изводительней и, в первую 
очередь, это улучшение подъ
ездных путей почти на всех 
объектах,- которые обслужи
вает бригада. Сегодняшнее их 
состояние оставляет желать 
лучшего. Зачастую происходят 
задержки с разгрузкой раст
вора, так как приходится ра
зыскивать мастера. Наболев
ший вопрос — оформление 
документов. На растворном уз
ле завода бригада экономит 
минуты, а на строительных 
площадках из-за плохой орга
низации труда теряет часы. И 
пока ведутся поиски на одном 
объекте, на другом — работ
ники СМ У простаивают из-за 
отсутствия раствора.

Очень часто выходит экс
каватор из строя на большом 
Еланском карьере, и при этом 

водителям приходится для то

го, чтобы исключить простои, 
заниматься поисками грузов. 
Из-за того, что на раствора 
ном узле нет возможности 
тачковать привезенный песок 
после 16 часов, водители, За
нятые на данном объекте, не
дорабатывают один час в 
смену. Эти рейсы не засчиты
ваются, так как после 16 ча
сов тачковщицы на растворном 
узле нет. Очевидно, необхо
димо решить данный вопрос 
и удлинить рабочий день 
тачковщицы или сократить ра
бочее время водителей? И 
водители будут в выигрыше, и 
экскаватор не будет простаи
вать.

Штукатурные станции на 
объектах не могут брать боль
ше 2,4 кубических метра раст
вора, или 4,8 тонны. То есть 
ежедневно недогруз автома
шин составляет около 20 тонн. 
А это значит, дополнительно 
работает на линии еще одна1 
автомашина.

Необходимо решить такой 
вопрос, как наличие запасных 
частей и особенно к дозатор-* 
ной установке на фракцион
ных автомашинах. Зачастую

из-за отсутствия деталей авто
машины простаивают.

В бригаде Крайденко авто
машины задействованы в две 
смены, при этом обслуживают 
они различные объекты. И у 
водителей постепенно накап
ливаются неоформленные пу
тевые листы. Приходится тра̂ - 
тить дополнительное врвмя на 
оформление, что приводит к 
излишним пробегам. Бригад
ный подряд только тогда бу
дет настоящим подрядом, ко
гда в решении производствен
ных задач не будет мелочей, 
и подряд у автомобилистов 
требует к себе особого вни
мания.

В этом году по методу бри
гадного подряда на нашей ав
тобазе трудится четыре кол
лектива. Это А . С. Наумчика,
А . А . Фантикова, В. М. Долго
полова, П. Ф . Крайденко. И в 
каждом коллективе возникают 
и ждут своего разрешения те 
же самые вопросы, что и в 
бригаде Крайденко.

П. БОРОДИН,
- нормировщик 

аввобазы N9 7.

J
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15 июня оператору отдела 
механизированного учата вы- 
числисельного центра Марии 
Романовне Лебедевой испол
нилось 53 лет. Ее трудовая 
деятельность началась в 1948 
году учеником-счетоводом в
Улан-Удэ. Отсюда ее и на
правили на курсы операторов 
машинно-счетной станции в 
Новосибирск.

В 1952 году Мария Рома
новна переезжает в Ангарск 
и поступает на машинно-счат- 
ную станцию стройки, где и 
до сих пор продолжает тру- 
дивься. Она без отрыва от 
производства заканчивает ве
черние курсы бухгалтеров. За 
время многолетней работы в 
нашем коллективе она показа
ла себя квалифицированным 
работником. Мария Романовна 
исполнительна, дисциплиниро
ванна, овзывчива.

Она не бывает равнодуш
ной к чужой беде, умеет ис
кренне радоваться счастью и 
радости других. Не раз изби
ралась членом профсоюзного 
комитета. За добросовестный 
труд Мария Романовна поощ
рялась почетными грамотами, 
благодарностями. Коллектив 
М СС поздравляет Марию Ро-

I
мановну с юбилеем и желает 
ей здоровья, счастья и успе
хов.

Г1 ОСВЯЩЕН А 
ЮБИЛЕЮ ' 
ГОРОДА

35-летнему юбилею города 
посвятили свою выставку ху
дожники Ангарска, экспозиция 
которой развернута в поме
щении Ангарских художествен
ных мастерских. На выставке 
представлены живопись, гра
фика, скульптура и декора
тивно-прикладное искусство. 
Большинство работ о лю
дях Ангарска, строительстве 
нашего города. Экспонируется 
портрет почетного гражданина 
Ангарска С. Г. Файзулина, ра
боты художника Г. В. Козло
ва, скульптурные портреты, 
ввнюлненнме А. К. Осаулен- 
ко, и среди них портрет Ге
роя Социалистического Труда 
И. В. Теплякова. Привлекает 
портрет создателя музея ча
сов Павла Васильевича Курдю- 
кова. Эта работа выполнена 
художником Д. В. Петуховым.

В выставке приняли участие
В. М. Поляков, Н. И. Кузьмин, 
Г. К. Иеупокоев, С. Н. Соко-

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

Предлагает *

ДАРЕВИЧ

БЕСЕДА
Опять соседи пожилые 
Сошлись под вечер

у крыльца, 
И все про годы прожитые 
Вели беседу без конца. 
Давно деревня отдыхает 
От напряженья и трудов. 
Лишь месяц молодой сияет

прудов.Над тихой заводью 
Но старикам моим

не спится, 
Ведь ночка нынче хороша. 
И всяк пытается открыться, 
О чем болит его душа.

* * *
А. ЛУЗГИН, 

шофер автобазы № 3

Кто счастье ищет —
возьму в дорогу, 

Там его можно

рукой потрогать. 
Увидеть звезды

яркий свет 
И сердцем услышать:

«Земляне, привет!» 
А кто мне опишет

всю прелесть костра, 
Когда, как невеста,

ночь хороша... 
Каждый, кто это

хоть раз испытал, 
Уверенно скажет,

что я не солгал!

/

лов, И. А. Моценок, Г. И. Ко- 
тухов, А . М. Иванов и другие.

На снимках: портрет почет
ного гражданина Ангарска 
С. Г. Файзулина — художник 
Г. В. Козлов; декоративные 
вазы — работы С. Назарова 
и С. Третьяка. Иллюстрация 
Г. И. Котухова к книге «Аятди- 
Шагай». Фото А. М АКЕКО.

Приглашаем учиться
Среднее профессионально- 

техническое училище № 10
имени Николая Островского
г. Ангарска объявляет прием 
учащихся на 1986— 1987 учеб
ный год по следующим спе
циальностям:

СО СРОКОМ  ОБУЧЕНИЯ 3 
ГО ДА:

1. Маляр (строительный); 
штукатур (юноши, девушки).

2. Штукатур - облицовщик- 
плиточник (юноши, девушки).

3. Электромонтер по обслу
живанию (ремонту) электро
оборудования (юноши).

4. Слесарь-вентиляционник 
по изготовлению деталей си
стем вентиляции и кондици
онирования воздуха (девуш
ки, юноши).

5. Продавец, кассир-конт
ролер, промышленных това
ров

СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 2 
ГО ДА:

1. Каменщик-монтажник по 
монтажу стальных и железо
бетонных конструкций (юно
ши).

2. Слесарь-ремонтник (юно
ши).

3 Штукатур-облицовщик-пли- 
точник (юноши, девушки).

СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 
6— 10 М ЕСЯЦЕВ:

1. Слесарь-трубоукладчик; 
трубоукладчик (юноши).

2. Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций с умением вы
полнять электрогазосвароч- 
ные работы.

3. Продавец; кассир-контро- 
лер продовольственных това
ров.

В группа с 3-годичным 
сроком обучения принимают
ся лица в возрасте 14— 15 лет 
с образованием 8 классов.

В группы с 2-годичным сро

ком обучения принимаются 
лица в возрасте 16— 16,5 лет, с 
образованием 7— 8 классов.

Принятые в училище с 3-х и 
2-годичным сроком обучения 
обеспечиваются # бесплатным 
питанием, форменной одеж
дой, общежитием. Учащимся 
выплачивается 50 проц. от за
работанной суммы за время 
прохождения производствен
ной практики.

В группы с годичным сро
ком обучения принимаются 
лица в возрасте не моложе 
17 лет с образованием 10 
классов. Принятым выплачи
вается стипендия в размере 
от 30 до 80 руб. в месяц

По окончании училища уча
щимся выдается диплом, срок 
их обучения засчитывается в 
трудовой стаж. Учащиеся, 
окончившие училище, по их 
желанию могут быть на
правлены для повышения об
разования по избранной про
фессии в вузы и техникумы, 
где они пользуются правом 
преимущества при зачисле-
НИИ.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕОБ
ХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 
СЛЕДУЮ Щ ИЕ ДОКУМ ЕНТЫ:

1. Заявление о приеме на 
имя директора.

2. Свидетельство об образо
вании.

3. Свидетельство о рожде
нии или паспорт.

4. Характеристика из шко
лы.

5. Фотографии размером
3x4 — 6 штук.

6. Справка с места житель
ства.

Медицинскую комиссию
проходят по направлению учи
лища. Документы принимают
ся лично.

Приам документов ежеднев-

Дом КНИГИ
Справочно - библиографический 

отдел Дома книги извещает, что 
в книжные магазины города по
ступил тематический план «Выс
шая школа» для вуэов и технику
мов и для профтехобразования 
на 1987 год.

При формировании плана bbi- 
пуска литературы «Высшая шко
ла» для вузов и техникумов из
дательство исходило из задач, по
ставленных Коммунистической 
партией и Советским правитель
ством перед высшей школой и 
средними специальными учебны
ми заведениями по подготовке 
специалистов для народного хо
зяйства.

Для студентов, обучающихся 
по техническим и естественным 
специальностям, будут изданы 
стабильные учебники. Это «Курс ^  
теоретической механики» М. М 
Чернета (5-е издание), «Сопротив
ление материалов» П. А. Степи
на (8-е изд.), «Черчение и рисо
вание» А . Ф . Кирилова (4-е изд.) 
и многие другие. Предусмотрено 
переиздание учебников: «Совет
ское право» под ред. Н. А. Теп
ловой, «Советское трудовое пра
во» под ред. В. С. Андреева и
В. Н. Толкуновой. Вопросам ус
корения научно-технического про
гресса посвящены серии: «Биохи
мия мембран» под ред. А. А. 
Болдырева, «Микроэлектроника» 
под ред. Л. А. Коледова. В пл* 
не представлена серия пособий 
о влиянии алкоголя на организм 
человека.

Планируется в ы п у с к  се
рий по новой технике, поогоал* 
мированию и ЭВМ, р о б о ти зи о о  
ванным системам, серия по 
мену опытом работы, «Библиоте
ка руководителя училища». Здесь 
следует выделить серию v4e6 wMv 
пособий под ред. проф В. Ф . 
Шаньгина «Электронная вычисли 
тельная техника», серию *  ̂
«Промышленные роботы». .

Л. ФЕТИСОВА, 
работник Дома книги.

но с 9.00 до 18.00 часов, кро
ме воскресенья.

Телефоны: 2-97-86, 2-95-11.
Адрес училища: г. Ангарск, 

ул. Иркутская, 28, среднее 
ПТУ-10. Остановка трамвая 
«Техучилище» №№ 1, 2, 3, 4, 
6; автобуса — №№ 2 11

ДОБРО ПОЖ АЛОВАТЬ В 
УЧИЛИЩЕ1

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ в 1986 
году объявляет прием уча
щихся.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

Промышленное и граждан
ское строительство;

Эксплуатация и ремонт 
строительных машин и ооору- 
дования;

Эксплуатация автомобильно
го транспорта.

Со средним образованием 
на 2 курс, срок обучения 2 
года 9 мес.

Прием заявлений по 15 сен
тября.

НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям;

Технология приготовления 
пищи;

Товароведение и организа
ция торговли продовольствен
ными товарами;

Товароведение и организа
ция торговли промышленны
ми товарами.

Со средним образованием 
на 3-й курс.

Прием заявлений по 20 ав
густа.

Документы сдавать по ад
ресу: г. Ангарск, 47 квартал, 
дом 23, телефон 9-80-00.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА. .4
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