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Качество и эффективность—  
требование дня

ЗАВИСИТ ОТ НАС
В 1981 году в управлении производственных предприятий 

была внедрена и начала действовать комплексная система 
управления качеством продукции. Разработаны и утвержде
ны 34 стандарта, охватывающие все этапы изготовления и 
приемки продукции, особенно организации всех видов 
контроля. Ежеквартально во всех подразделениях прово
дятся комплексные профилактические проверки качества 
продукции с участием технической инспекции. Но, несмотря 
на это, некачественная продукция все-таки «пробивается» 
на строительную площадку сквозь такой организованный 
заслон.

На строительных площадках изделия доводятся, а с при
былей УПП снимается ежегодно более 150 тысяч рублей. 
И, как подсчитали экономисты, только на отделочных рабо
тах можно было бы сэкономить 4 тысячи человеко-дней, 
или целый год работы отделочников бригады делегата 
XXV II съезда КПСС Валентины Петровны Хмель.

Каковы же основные причины брака? За эти годы мы 
неоднократно говорили о том, что нащи предприятия и 
морально, и физически устарели. Но этот факт не может 
быть щитом прикрытия, касающегося некачественного вы
пуска нашей продукции. Первооснову причины надо искать 
прежде всего в плохой организации работ и бесконтроль
ности со стороны главных инженеров, служб нашего уп
равления, контроль которых должен быть направлен преж
де всего на качество. Несоблюдение технологии производ
ства— еще одна причина низкого качества. Многие еще пом
нят то время, когда основным инструментом очистки форм 
от наплыва бетона был скребок, а теперь пятикилограм
мовая кувалда. И подобное отношение приводит к тому, 
что формы преждевременно выходят из строя, и, не успе
вая с ремонтом, продолжают в них формовать. Нередки 
случаи, когда поступившие новые металлические формы 
из-за небрежного обращения с ними, отсутствия профилак- 
тических ремонтов в кратчайший срок приходят, в нерабо
чее состояние. Так что причины надо искать прежде всего 
в отношении людей к работе.

Там, где по-серьезному подходят к делу, где налажен 
строги* контроль, и продукция получается хорошего ка
чества. Это, к примеру, 24-метровые фермы бригадира 
Анатолия Леонидовича Казюка, балки покрытий Анатолия 
Александровича Никифорова, плиты покрытий Антонины 
Федоровны Карецкой, промышленные панели Владимира 
Александровича Герасимова. На их продукцию любо по
смотреть.

Серьезное положение сложилось с изделиями, посту
пающими на строительные площадки по возведению жилья. 
Очень много серьезных нареканий со стороны строителей. 
И особых, каких-то повышенных требований они не предъ
являют. Это установка и очистка закладных деталей, пра- 
пеллерность изделий, заглаживание четвертой4 поверхности. 
А по кассетным изделиям очистка листов от наплыва бе
тона. И все это выполнимо и не требует особых затрат.

Дело нашей чести, совести, чтобы продукция наших же
лезобетонных заводов, деревообрабатывающего комбината, 
предприятия нерудных материалов отвечала потребностям 
дня сегодняшнего. И за качество продукции должны отве
чать все, начиная от рабочего и кончая директором.

П о  восходящей

Коллектив строитель-
НО-МОНТАЖНОГО УП

РАВЛЕНИЯ № 6 В СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
ЗА МАЙ ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕС
ТО СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЙ СТРОЙКИ.

Впервые в этом году он до
бился значительного успеха в 
выполнении основных технико
экономических показателей. План 
по генподряду выполнен на 
100,5 процента, собственными 
силами —  на 101,9 процента, а 
план по выработке значительно 
перевыполнен.

Наиболее производительно по
работал второй участок —  на
чальник Аркадий Андреевич 
Черняков. Значительно выросли 
по сравнению с началом года 
объемы работ, которые он ве
дет на ТЭЦ-9. Участок и план 
июня выполнил досрочно. Надо 
отдать должное и результатам 
ритмичной и напряженной рабо
ты третьего участка, возглавляе
мого коммунистом Павлом Ива
новичем Содылевым, на комп
лексах АЭМ З и БВК.
I

С каждым месяцем наращива
ет объемы работ, добивается вы
сокой производительности тру
да на строительстве ДСК первый 
участок Виталия Ивановича Бе
рестового. За май он выполнил 
строительно-монтажные работы с 
экономией в 20 тысяч рублей.

Лучшие бригады, внесшие зна- 
чиТельный вклад в общий успех 
подразделения: В. И. Гриценко,
В. К. Карпушова, Ю. М. Кувши- 
нова.

Выполнение плана строитель
но-монтажных работ за июнь 
также характеризуется высокими 
показателями.

Наш корр.

Трамвайные
пути

В  ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕ
РЕ нашей газеты мы со

общали о ходе строительст
ва нового маршрута трам
вайных путей города. Для то
го, чтобы СМУ-3 смогло нор
мально вести свои работы, 
многое зависит и от заказчика 
^-производственного объеди
нения «Ангарскнеф^георгсин- 
тез».

УКСу заказчика необходи
мо решить как можно быст
рее вопросы проектирова
ния трамвайных путей в рай
оне пересечения улиц Карла 
Маркса и Чайковского и за
щиты коммуникаций от улицы 
Карла Маркса до Московско
го тракта. Оно также должно 
выдать проекты на посадоч
ные павильоны.

Строительство 

на селе

К

ЖДУТ
ВАГОНЫ

ОЛЛЕКТИВ СМУ-3 начал 
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хов для о т к о р м к и  мо
лодняка на 200 голов 
каждый в Усовском от
делении колхоза имени Кали
нина Аларского района. Заня
ты здесь комплексные брига
ды Геннадия Алексеевича Во
ронина и Андрея Александ
ровича Карабдагова. Органи
зует работы прораб Виктор 
Михайлович Распутин.

25 июня начались планиро
вочные работы, затем —  за
ливка фундаментов. Комплек
сы должны быть сданы в этом 
году, но работы сдерживают
ся из-за отсутствия вагонов с 
брусом и пиломатериалами. 
Необходимо десять вагонов 
—  пришло только два. Заказ
чик —  агропром Аларского 
района— не отгружает мате- 
алы из-за отсутствия вагонов.

Наш корр.

Энергоблок

вы ть и л и
НЕ БЫТЬ
СВОЕВРЕМЕННОМУ  
ВВОДУ КОМПЛЕКСА

«I
По оперативным данным 

п о д в е д е н ы  итоги рабо
ты за первое полугодие стро
ительных и монтажных орга
низаций на важнейшем пуско
вом комплексе этого года —  
энергоблоке, строящемся для 
повышения надежности обес
печения энергетическим и 
технологическим паром дей
ствующего производства —  
этилен-пропилена-300.

Получилось, как в той пос
ловице: «...подсчитали —  про
слезились». За полугодие вы
полнение плана составило 94,4 
процента, причем главную 
тяжесть невыполнения дают 
основные организации: ген
подрядное СМУ-3, монтажни
ки МСУ-42. СМУ-3 недодало 
52 тысячи рублей, МСУ-42 —  
31 тысячу.

На несколько тысяч не вы
полнили план управление ме
ханизации, Сибмонтажавтомати- 
ка, Востоксибсантехмонтаж. Нет 
выполнения у связистов и мон
тажников противопожарной 
автоматики, но им не предос
тавлен фронт работ.

Надо ли бить тревогу" из- 
за такого, вроде бы, неболь
шого недовыполнения? Надо!

Это невыполнение как раз 
и определило допущенное от
ставание от сетевых графиков, 
согласно которым по реше
нию городского партийного 
штаба ввод энергоблока дол
жен быть осуществлен в сен
тябре текущего года —  к 
моменту выхода ЭП-300 на 
режим из капитального ре
монта.

Основное отставание —  по 
котельному отделению, при
мерно на полтора месяца. В 
этом отставании одинаково 
виновны СМУ-3 и МСУ^42 —  
начальники тт. Ильюшенко 
М. В. и Сугаченко М. М. Сна
чала МСУ-42 затянуло вывод 
тяжелого крана из котельной 
(оси 1-3), затем СМУ-3 не
простительно долго провози
лось со строительством фун
даментов под деаэраторную 
этажерку и питательные насо
сы. Теперь МСУ-42 снова сры
вает работы по котлам. И 
если новый, названный замес
тителем главного инженера 
МСУ-42 Поповым Петром Афа
насьевичем, срок сдачи котла 
N2 1 под изоляцию и обму
ровку 15 июля, а второго 
котла —  в июле будет сор
ван, то тогда многократно 
осложнится задача по своев
ременному вводу комплекса 
в эксплуатацию. Особенно на
стораживает заявление тов. 
Попова П. а . о том, что уси
лить работы он не может, так 
как не располагает для этого 
резервом рабочей силы.

Вот тут и возникает вопрос 
«Быть или не быть?».

Для того, чтобы БЫТЬ, на
до руководству МСУ-42 най
ти дополнительную рабочую 
силу или сконцентрировать 
имеющуюся на котлах: орга
низовать работы в 2— -3 сме- 
иш по скользящему графику, 
по субботам и воскресеньям. 
Котлы должны быть сданы 
МСУ-50 под теплоизоляцион- 
ние и обмуровочные работы: 
первяй —  15 июля, второй —  
25 июля.

Что же касается общего вы
полнения плана, то надо ' до
оформить необходимые доку
мента и провести отчетно
стью объема» фактически вы
полнением работ.

U, МАШАРОВ,
вам. главного инженера
АУС

Ив сермм «Ноеаоройш  Ангар



Партийная жизнь
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СОРЕВНОВАНИЯ

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

Обращение Центрального Комитете КПСС к трудящимся 
Советского Союза и постановление ЦК КПСС, Сонета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюаном социа
листическом соревновании м  успешное выполнение заданий 
двенадцатой пятилетки* всколыхнуло всех, вызвало новый 
прилив трудовой и общественно-политической активности.

«Сила социалистического соревнования —  в его массо
вости, в возможности повторения и приумножения передо
вого опыта, в практической реализации творческих способ
ностей советского человека, превыше всего ставящего за
боту об укреплении могущества Родины*, —  говорится в 
постановлении. В нем акцентируется внимание на целях 
социалистического соревнования, необходимости совершен
ствования его организации, расширение и усиления его 
гласности, повышении роли морального фактора и дейст
венности метериального в поощрении участников сорее- 
новения.

О  КОЛЛЕКТИВАХ стройки 
”  началось активное, заин
тересованное обсуждение 
этих важных документов. Од
ними из первых откликнулись 
коммунисте СМУ-2. Повестку 
открвггого партийного собра
ния они определили так «Об 
усилении роли социалистичес
кого соревнования € выполне
нии заданий 1986 года в све
те постановления ЦК КПСС 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Все
союзном социалистическом 
соревновании за успешное 
выполнение заданий 12-й пя
тилетки». С докладом высту
пил заместитель начальника 
СМ У С. М. Биевецкий. Он 
прокомментировал опреде
ленные постановлением зада
чи, стоящие перед трудящи
мися страны, в деле совер
шенствования организации со
циалистического соревнова
ния, повышения его эффек
тивности. Сделал экскурс в 
историю развития в нашей 
стране социалистического со
ревнования за годы пятиле
ток, затем с критических по
зиций оценил положение дел 
с организацией соревнования 
в СМУ.

До сих пор еще не изжита 
наносящая колоссальный мо
ральный ущерб так называе
мая выводиловка, которая 
смывает смысл сдельной оп
латы труда, создает «липо
вых» ударников. И* в резуль
тате ореол славы достается 
не тому, кем он действитель
но заслужен. Вызывает тре
вогу качество строительно
монтажных работ в СМУ. Ес
ли говорить конкретно —  на 
любом из строящихся объек
тов можно видеть элементы 
небрежности, халатности, а 
порой и настоящего брака. За
частую кирпичная кладка, бе
тонные работы по монтажу 
конструкций далеки от допус
тимых нормами отклонений. 
Не все благополучно и в час
ти экономии и бережливости. 
На любом строящемся объек
те можно обнаружить нару
шения правил использования 
и хранения материальных цен
ностей. Соблюдение трудовой 
дисциплины оставляет желать 
лучшего. Велики потери рабо
чего времени из-за позднего 
начала и раннего окончания 
рабочего дня, непредусмот
ренных распорядком переры
вов. Явно недостаточна и ис
полнительская дисциплина. 
Особый вред приносит не
соблюдение ее командирами 
производства всех рангов. От 
этого зависят в первую оче
редь и такие важные показа
тели работы, как соблюдение 
сроков ведения работ, орга
низация труда, его произво
дительность, качество. Для 
ивжития всех этих недостат
ков, для наведения должного 
порядка необходимо принять 
самые экстренные меры.

Докладчик высказал необ
ходимость пересмотра при
нятых на текущий год социа

листических обязательств в 
свете названного выше поста
новления. Почему бы, напри
мер, бригадам не включить в 
свои обязательства хотя бы 
такое: «Ввтолнить работы по 
объекту или отдельному кон- ' 
структиву с допусками в про- I 
делах СНиП или организовать 
работы только в технологи
ческой последовательности, 
без так называемых недоде
лок, которые постоянно по
являются на свет при сдаче 
объектов в эксплуатацию. Это 
результат бесконтрольности, 
поскольку на рабочих местах 
застать линейных ИТР почти 
невозможно. Для создания не
обходимых условий, для пло
дотворного и качественного 
труда можно и исключить пе-> 
реброски рабочих и ИТР с 
объекта на объект. Много 
предстоит поработать коллек
тиву и в плане эффективного 
использования сырья и мате
риалов. В СМ У запасы соста
вили более одного миллиона 
рублей при норме около 200 
тысяч рублей. Все это —  от 
нежелания учитывать имею
щиеся остатки. Социалисти
ческое соревнование —  это 
дело каждодневное. Большая 
роль здесь отводится проф
союзам, а также партийным 
организациям. К сожалению, 
профсоюзная организация 
СМУ весьма недостаточно ра
ботает в этом направлении. 
Профкому СМУ нужно пере
смотреть свои позиции и са
мым .активнейшим образом 
ванятьс* этим весьма важным 
вопросом, —  выразил свое 
пожелание тов. Биевецкий.

Председатель профкома 
Г. И. Шалыгин в своем вы
ступлении согласился с тем, 
что роль социалистического 
соревнования надо поднимать, 
и прежде всего —  с низов. 
Нужно повысить роль бригад 
в повышении производитель
ности труда и экономии ма|- 
териалов. Профгруппы и цех
комы должны проработать 
вышедшие документы и бо
лее активно включиться в со
ревнование. «Соревнование 
должно быть действенным»,—  
отмечается в постановлении.
О какой же действенности 
можно говорить, если на 
к о м п л е к с е  АЗХР флаг, 
поднимаемый в честь побе
дителей, спущен, а совет бри- 
гадирбв собирается эпизоди
чески.
—  Поднятие роли профгрупп, 

цеховых комитетов в деле 
организации социалистическо
го соревнования —  настоя
тельное требование времени,
—  отметил в своем выступле
нии старший инженер ОТиЗ 
К. П. Чичканов. А о чем мож
но говорить, если на третьем 
строительном участке практи
чески цехкома нет, Тов. Чич
канов заметил, что многое, 
наболевшее годами, нашло 
свое отражение в постановле
нии

JU АЛЕКСАНДРОВА.

...Стены, панели нового дома-музея Боевой работавшие вместе 20 и более лет. Другими 
Славы, отделанные «ракушечником», мрамор- словами, отстающим отстать не дадут. Тем бо
ной крошкой, метлахской плиткой, ровные, чис- лее, что все работают по подряду, 
тые, без выбоин, без щербинки. Приятно смот- Душа коллектива —  бригадир. Чуть больше 
реть на такую работу. Недаром бригада штука- года она во главе коллектива. Деятельная, энер- 
туров-облицовщиков 4 участка СМУ-5 под на- гичная, сумела наладить и организовать работу 
чалом Галины Васильевны Гарц сдала свою ра- так, чтобы труд для всех был, что называется, 
боту на отличную оценку. Это заслуга всего в радость. «И руки у нее золотые, и душа», —  
коллектива. так отозвались о ней в бригаде. Несколько лет

Рабочая совесть, честь в бригаде на высоте, подряд Галина Васильевна была победмтельни- 
Это видно по результатам. Ну, а кто приходит цей на конкурсах «Мастер —  золотые руки», 
сюда, сразу попадает в дружную рабочую сре- Вот здесь, у нового Объекта —  ее бригада, 
ду. Не получается у молодых —  рядом всегда коллектив коммунистического отношения к тру- 
такие опытные наставники, как А. Т. Александ- ду, коммуниста Г. В. Гарц, 
рова, А. Т. Меньшикова, Г. П. Рыженко, про- Фото и текст А. КОКОУРОВА.

В парткоме стройни

БЫТЬ НЕТЕРПИМЫМ К ПЬЯНСТВУ
На очередном заседании пар- секретари цеховых парторгани- водить работу по укреплению 

тийного комитета АУС был рас- заций, председатели цехкомов, социалистической дисциплины 
смотрен вопрос об организатор- С выходом в мае 1985 года труда совет наставников, комис- 
ской и политической работе ру- в свет постановления ЦК КПСС сия по борьбе с пьянством, со- 
ководства, партийной и общест- «О мерах по преодолению пьян- вет по профилактике правонару- 
венной организаций РМЗ по вы- ства и алкоголизма», опублико- шений и укреплению трудовой 
полнению постановления ЦК ванием в центральной печати по- дисциплины и другие обществен- 
КПСС «О мерах по преодоле- становления Совета Министров ные формирования. В трудовых 
нию пьянства и алкоголизма». СССР и Указа Президиума Вер- коллективах читаются лекции, 

Заслушав и обсудив инфор- ховного Совета СССР бюро пар- проводятся беседы на антиалко- 
мацию директора ремонтно-ме- тийной организации совместно с гольные темы.
ханического завода АУС т. Пер- администрацией, профсоюзным Вместе с тем надо отметить, 
вых Г. М., партийный комитет комитетом и комитетом ВЛКСМ что эффективность проводимой в 
отмечает, что коллектив завода завода подобрали группу ответ- коллективе воспитательной ра- 
Щироко развернул социалисту- ственных работников и направи- боты продолжает оставаться 
ческое «соревнование в тр.удо- ли в рабочие коллективы для низкой и не отвечает требова- 
вых коллективах за успешное проработки и разъяснения этих ниям сегодняшнего дня. 
претворение в жизнь планов документов. На видных местах Еще высока сменяемость кад-
1986 года и 12-й пятилетки в заводоуправления, в цехах и на ров. За 5 месяцев на завод при
целом. В результате —  план участках помещены газеты с тек- нято 52 человека, уволено 57. 
первого квартала текущего года стом постановлений и Указа Рабочий коллектив обновился на 
по выпуску валовой продукции Президиума Верховного Совета 11,76 процента, что на 1,55 про- 
виполнен на 107,6 процента, реа- СССР. Заведен учет пьяниц и цента больше, чем в целом по 
лизация готовой продукции —  нарушителей дисциплины. Про- строительству.
108,7 процента, выработка на од- ведено 4 заседания партийного Продолжают оставаться боль
ного работающего составила бюро, на которых заслушаны на- шими потери рабочего времени
105,4 процента. чальники цехов, участков, секре- из-за прогулов —  22 человека

Досрочно выполнен план апре- таРи парторганизаций о совершили прогулы с потерей 51
ля 1986 г. и, не сбавляя темпов проводимой работе в коллекти- человеко-дня. На прежнем 
коллектив дружно трудится над вах по предупреждению нару- уровне, по сравнению с соответ- 
выполнением очередных произ- швний тРУД°вой Дисциплины и стеующим периодом прошлого 
водственных задач пьянства. Систематически эти года, осталось количество нару-

Для их решения завод в дос- вопросы рассматриваются на шителей общественного порядка 
таточном количестве обеспечен планерных совещаниях у дирек- (в медвытрезвителе побывало 
трудовыми и материально-техни- тора зав°Да- 30 человек).
ческими ресурсами. Активизировали свою работу в воспитательной работе с мо-

Успешное выполнение плано- инженерно-врачебная комиссия, л°дыми рабочими^ не использу- 
вых заданий —  это результат наркопосты, имеются наглядная втся так°и важный рычаг, как 
большой организаторской и по- агитация и информация, бичую- индивидуальное наставничество, 
литической работы администра- щая пьяниц и прогульщиков. Не- Такое состояние дисциплины 
ции, партийной, профсоюзной и сколько оживилась культурно- тРУДа» борьбы с пьянством и ал- 
комсомольской организаций за- массовая и спортивная работа, коголизмом на заводе в даль- 
вода. Ни один прогульщик не остается неишем терпимым быть не мо-

В трудовых коллективах про- без внимания администрации и ж#т* 
водятся рабочие собрания, про- общественных организаций. К Парком  в своем постановле-
изводственные вопросы, сегтоя- нарушителям трудовой дисцип- нии обязал бюро партийной ор- 
ние трудовой дисциплины об- лины и пьяницам, после обсуж- ганизации (секретарь т. Федосе- 
суждаются на планерных сове- Дания в рабочих коллективах и ев Н. Л.) в течение июня— июля 
щаниях у директора завода, на с учетом их мнений, принимают- текущего года заслушать на сво- 
партийных собраниях, в профсо- ся меры дисциплинарного или их заседаниях руководителей 
юзном комитете. общественного воздействия. При- участков и цехов, где наиболь-

На заседаниях партийного бю- казы и решения вывешиваются шее количество прогульщиков и 
ро и комитета профсоюза за- для общего обозрения на стен- лиц, побывавших в медицинском 
слушиваются по этим вопросам де «Пьянству —  бой!». вытрезвителе, и дать принципи-
рукоаодитеди участков, цехов, Целенаправленнее стели про- альную оценку недостаткам.

1 пр. +  » 4 1  Itee года



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА-РОСТ
«Пути повышения производи

тельности труда и совершенство
вания строительного производст
ва в свете решений XXV II съез
да КПСС и третьего пленума об- 
ластногр комитета КПСС»— с та
кой повесткой прошло открытое 
партийное собрание в СМУ-3. С 
докладом выступил главный ин
женер СМУ-3 Н. А. Бархатенко, 
в прениях —  главные инженеры 
участков В. А. Батяевг А. Т. Горлов, 
И. J1. Гриц, начальник пятого уча
стка Ю. И. Дудаков.

Партийное собрание отметило, 
что за пять месяцев года произ
водительность труда составила 
90,5 процента. Не обеспечен рост 
производительности труда к со
ответствующему периоду про
шлого года. Основные причины 
невыполнения плана по произво
дительности труда: непроизводи

тельные потери рабочего време
ни из-за слабой организации тру
да на участках, особенно на 
первом, несвоевременная сдача 
объектов в эксплуатацию, слабое 
внедрение в строительное произ
водство мероприятий из плана 
использования достижений науки 
и техники.

Выступивший на собрании сек
ретарь парткома АУС  А. С. Пер- 
шин призвал сосредоточить вни
мание на вопросах внедрения 
оргтехмероприятий, бригадных 
планов повышения производитель
ности труда, к усилению инже
нерной поддержки инициативы 
рабочих в этом плане. Сказал о 
необходимости больше занимать
ся учетом, беречь материалы, 
работать экономно и производи
тельно и предложил разрабо
тать перспективные планы повы

шения производительности труда 
в бригадах с разбивкой на кон
кретные периоды.

В своем постановлении пар
тийное собрание обязало, в част
ности, начальника и главного ин
женера СМ У принять все меры 
к безусловному выполнению пла
на по повышению производитель
ности труда за первое полуго
дие, а руководство участков 
обеспечить ввод в эксплувтецн 
ряда объектов, внедрение средств 
малой механизации для сок 
щения ручного труда "Р *  про из 
водстве строительно-монтажных 
работ, не доггуемпгь еешроизвод» 
тельных затрат. А начальнику 
ПТО Ю. Ф. Антонову —  усилить 
контроль за качеством СМР, ка
чеством материалов и конст
рукций, поставляемых УПП.

Л. МУТИНА.

з а д а н и е :
ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА АУС НА 1986 ГОД

Наименование хозяйств Задание Исполнители

Колхоз «Рассвет» 150 т СМУ-7 —  120 т, АУС  —  30 т

Колхоз им. Кирова 210 т УМ —  110 т, УЖДТ —  100 т

Колхоз им. Куйбышева 220 т УАТ —  220 т

Колхоз «Страна Советов» 120 т СМУ-1 —  120 т

Колхоз им. Ленина 205 т УЭС —  105 т, УАТ —  100 т

Колхоз им. Калинина 200 т РМЗ - -  105 т, СМУ-3 —  95 т

Совхоз «Нельхайский» 125 т УПП —  125 т

Совхоз «Егоровский» 125 т 1 УПП —  125 т

Совхоз «Ангарстрой» 115 т УПП —  115 т

Совхоз «Тыргетуйский» 125 т УПП —  125 т

Совхоз «Забитуйский» 150 т ОДУ-2 —  100 т, АУС  —  50 т

Совхоз «Идеал» 215 т СМУ-4 —  90 т, УПТК —  85 т, УАТ —

Совхоз «Бахтайский» 110 т УПП —  110 т

Совхоз «Аларский» 120 т РСУ —  60 т, СМУ-8 —  60 т

Совхоз «Ныгдинский» 110 т СМУ-9 —  110 т

Совхоз «Кутуликский» 200 т СМУ-5 —  120 т, СМУ-6 —  80 т

Итого: 2500 т
V

По родной стране

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Реконструированный серно
кислотный цех Волховского алюминиевого завода имени 
С. М. Кирова стал выпускать самую дешевую в стране сер
ную кислоту. На предприятии последовательно осуществля
ется программа повышения энергоэффективности произ
водства, внедрения прогрессивной технологии, модернизации 
и замены устаревшего оборудования. Постоянно увеличивая 
объем валовой продукции, волховские металлурги оставляют 
потребление топлива на уровне 1965 года. 42 процента всего 
используемого тепла предприятие покрывает за счет вто
ричных ресурсов. Это ежегодно экономит 65 тысяч тонн 
кузнецкого угля, который получает завод.

Рационализаторы печного отделения сернокислотного це
ха вместе с научными работниками внедрили предложения, 
позволившие в полтора раза увеличить производительность 
установленных здесь котлов-утилизаторов. Слева направо —  
старший аппаратчик С. Матвеев, старший механик цеха 
В. Потапов, аппаратчик В. Петелин, начальник цеха А. Петров.

Фото О. Пороховникова. Фотохроника ТАСС.

Сообщает Иркутский ЦНТИ
Для создания на лицевой 

стороне плитки художест
венного рисунка с рельеф
ным узором укладку бетон
ной смеси производят на 
спецподложках, которые ук

ладывают на поддоны 
форм. В качестве спецпод- 

ложки применяют листовой 
«Полидекор», линкруст, ре
зиновые коврики, а также 
другие листовые материалы

с рельефным узором ри
сунка, отвечающие требо
ваниям действующих стан
дартов и технических усло
вий.

Дополнительную инфор
мацию и техническую доку
ментацию можно получить 
в Иркутском ЦНТИ по ад
ресу: Иркутск, ул. Комму
наров, 10, телефон 7-34-91.

•За экономию и бережливость

« Х О Л О Д Н Ы Е »  К А Л О Р И И

На окраине строящейся улицы 
«ела Савватеевка легко, без ви
димых усилий передвигал гору 
земли новенький, сверкающий 
желтой краской Т-130. Под стать 
бульдозеру был и машинист: ак
куратно одетый, улыбающийся 
человек выглянул из кабины ма
шины. Это был Алексей Фроло
вич федулов, машинист бульдозе
ра третьего участка СМУ-7. Не 
первый год трудится он в Ан
гарском управлении строитель
ства. - Только в СМУ-7 уже один
надцать лет. Ударник труда, на
ставник молодежи, Алексей ФрЬ- 
лович неоднократно награждался 
почетными грамотами за свой 
ТРУД.

На снимке: машинист- бульдо
зера А. Ф. Федулов.

На нашем заводе построена 
и начала действовать опытная 
камера для термообработки 
изделий из газозолобетона, 
где пар используется несколь
ко иным методом, чем на дру
гих заводах. На дне камеры 
смонтирован теплообменник. 
Излучающая поверхность его 
рассчитана на то, пар, про
ходя, отдает тепло, необходи
мое для обработки изделий. 
Опытная термообработка по
казала, что для 18 кубических 
метров газозолобетона расход 
составляет всего лишь 700 ки
лограммов пара, теплотвор
ность которого 400000 килока
лорий.

А теперь давайте обратимся 
к практике работы наших за
водов. Удельный расход теп
ла на наших заводах на 1 ку
бический метр составляет 
500000 килокалорий. Попытаем
ся вникнуть в данный вопрос, 
произведя некоторые неслож
ные расчеты, и убедимся, что 
большое количество пара рас
ходуется впустую, без надоб
ности. Но мы уже свыклись с 
таким положением дел и счи
таем зто кормой.

Для термообработки одного 
кубического метра бетона тре
буется затратить определен

ное количество килокалории. 
И бетону безразлично, воз
никло ли это тепло от пара, 
электроэнергии или от какого- 
либо другого источника. По 
данным «Руководства по элек
трическому прогреву железо
бетона» (Госстрой, 1984 г.)
для обработки 1 кубического 
метра железобетона требует
ся 80— 120 киловатт-часов элек
троэнергии. Если в среднем 
принять 100 киловатт-часов 
электроэнергии и перечислить 
ее на тепловую, то это сос
тавит 86000 килокалорий.

По действующим нормам на 
ЗЖБИ-4 на термообработку 
одного кубического метра га
зозолобетона расходуется 35 
киловатт-часов, то есть 30100 
килокалорий. Учитывая раз
ность массы газозолобетона и 
обычного бетона, следует 
считать, что для термообра
ботки тяжелого бетона будет 
израсходовано 65000— 70000 
килокалорий тепла, что даже 
несколько меньше рекоменду
емых норм. Невольно напра
шивается вывод, что для тер
мообработки одного кубиче
ского метра железобетона 
достаточно 85000— 90000 кило
калорий.

Так почему же фактически 
расход пара на наших заводах 
составляет 400000— 500000 ки
локалорий, и к тому же даже

допускается . перерасход. По
лучается парадокс, что кало
рии пара как будто «холод
нев», чем калории, получен
ные от электрической энер
гии. Но так как по законам 
физики такое невозможно, то 
причину этого парадокса сле
дует искать в крайне несовер
шенном методе использования 
пара. В результате чего лишь 
менее одной пятой части ис
пользуется в дело, а основное 
количество безвозвратно теря
ется.

Неужели эта большая не
производительная потеря
энергии пара является неиз
бежной и не может быть уст
ранена?

Да, этот недостаток устра
нить невозможно, если оста
вить без изменения существу
ющее на заводах техническое 
состояние пропарочных камер 
и метод термообработки из
делий путем подачи в камеру 
острого пара. При этом мето
де создается избыточное дав
ление. Представим себе, что 
давление в камере составляет 
всего 0,1 атмосферы, тогда 
при поверхности крышки 15—  
16 квадратных метров на нее 
будет действовать сила в’ 16—  
18 тонн. Крышка неизбежно 
приподнимется, и пар будет 
безвозвратно уходить в поме
щение цеха, при этом вызы

вая ускоренную коррозию мо
стовых кранов и другого обо
рудования. Сегодня, учитывая 
уровень технического про
гресса и борьбу за экономию 
энергии, такое состояние дел 
навряд ли должно успокаи
вать. Инженерно-техническим 
службам заводов УПП, строй
ки необходимо изыскать спо
соб рационального использо
вания тепла пара для термо
обработки изделий и железо
бетона.

В. БАЗИЛЕВСКИЙ, 
ЗЖБИ-4.

Мы попросили прокоммен
тировать этот материал глав
ного энергетика стройки Г. К. 
Отта.

—  Автор ставит интересный 
и давно назревший вопрос. 
Действительно, мы привыкли 
к тому расходу пара, который 
сложился на сегодняшний 
день на наших заводах. И в 
материале верно указано то 
направление, го которому на
до работать, то есть уметь 
перестроиться и использовать 
те «скрытые резервы», кото
рые налицо.

Желательно бп и на ЗЖБИ-2 
в закрытых цехах построить 
подобные опытные камеры по 
испытанию термообработки 
железобетонных изделий.

фто А. МАКСКО.
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США. «Работы» —  требуют миллионы американцев, ли

шенных основного права человека, —  права на труд. По не
полным официальным данным, без работы остаются 8,5 
миллиона человек. В самом тяжелом положении находятся 
молодежь и национальные меньшинства страны. Высокий 
процент безработицы —  свидетельство свертывания произ
водства в машиностроительной, электронной и других отрас
лях промышленности, где происходит потеря рабочих мест.

На снимке: безработный из штата Миннесота требует 
предоставить ему . работу.

Фотохроника ТАСС.

ПО СВЯЩЕННЫМ МЕСТАМ
С 26 мая по 10 июня уча

щиеся 7, 9 классов школ го
рода, посещающие детские 
клубы ЖКУ АУС, побывали в 
турпоездке по местам боевой 
славы по маршруту Витебск—  
Минск. Надолго запомнятся 
ребятам города и села Бело
руссии, на которых оставила 
свои отметини война.

В Витебске ребята осмотре
ли мемориал, воздвогнутый в 
честь героев, отдавших жизнь 
эа освобождение своего го
рода. Были в казематах геста
по, где томились герои-под
польщики, связанные с парти
занским соединением «батьки 
Миная». В Витебске похоро
нен герой-партизан Шмырев, 
наводивший ужас на захватчи
ков.

В Полоцке ребята посетили 
музей боевой славы, очень 
много узнали о героях-парти- 
занах и подпольщиках, дейст
вовавших в годы войны • на 
этой территории. Осмотрели 
Софийский собор и историче
ские достопримечательности 
города. Понравился всем и но
вый город, рожденный Побе
дой, —  Новополоцк. Красивые

современные дома, широкие 
улицы и проспекты.

Из Новополоцка нас повез* 
ли в Березовский заповедник. 
Там же размещен институт 
биосферы. Здесь ребята пе
реночевали в гостинице, а ут
ром, осмотрев Березовский за
поведник, поехали в город-ге
рой Минск. Погода стояла
солнечная, и настроение у 
всех было приподнятое. Об
зорная экскурсия по Минску:
прекрасные ансамбли зданий,
широкие проспекты, новые,
современные дома, —  все это 
произвело на нас огромное 
впечатление. Были ребята в 
музее I партсъезда —  у исто
ков создания РСДРП.

Самое большое впечатление 
произвело на нас посещение 
Хатыни, священного места для 
всех советских людей. Звук 
колокола, тишина и целое 
кладбище белорусских дере
вень, сожженных и полностью 
уничтоженных с лица земли, 
словно взывали к живым: «Лю
ди мира, будьте бдительны, 
берегите мир!»

Образ созданного скульпто
ром обгорелого старика, дер

жащего на руках убитого ре
бенка, потрясает каждого, кто 
вступает на политую кровью 
землю Хатыни. На всю жизнь 
запомнятся эти священные ме
ста.

Очень интересной была экс
курсия по го р о д  у-герою Смо
ленску. Ребята осмотрели го
род, прекрасные памятники 
старины, где когда-то прошли 
полчища Наполеона, где совет
ские люди сражались, чтоб 
не пропустить гитлеровцев к 
Москве. Осмотрели музеи и 
храмы города, в которых пре
красно сочетаются старина и 
современность.

Из Смоленска —  в Москву. 
За несколько часов ус/тели со
вершить экскурсию по нашей 
столице, побывали на Крас
ной площади, у Мавзолея 
В. И. Ленина, погуляли по 
улице им. Горького.

Такие экскурсии помогают 
нашим детям узнать много 
нового, заставляют еще боль
ше ценить то, что дает им г о 
с у д а р с т в о .

Т. СТОРОЖКО, 
методист ЖКУ АУС.

В кинотеатрах города
Ф Выпускнику-86

КЕМ БЫТЬ?
Э т о т  вопрос ежегодно встает бует глубоких знаний и практи- 

перед тысячами молодых юно- ческих навыков. А инструменты 
шей и девушек. Выбор профес- ведь —  орудие труда —  сами 
сии —  ответственный шаг. Его собой не появляются, их изготав- 
нелегко сделать даже тем, у ко- ливают на заводах. В нашей стра- 
го с детства формировались оп- не создана мощная инструмен- 
ределенные склонности к про- тальная промышленность. А ведь 
фессии. Мы предлагаем ряд кому-то захочется быть отде- 
книг, которые помогут вам уз- лочником.

Строительство в настоящее вре-нать о некоторых рабочих про-
фвссиях. А рабочий класс -  ве- мя все большей „ .
дущая сила советского общест- дится нв нвпреры1>ный процесс

комплексной сборки домов из
эле

ментов, но и здесь отделочные 
работы требуют значительных 
трудозатрат. И перед стрителя- 
ми стоит задача —  уменьшение 
стоимости и трудозатрат на от
делочных работах.

ва. Грандиозные строительные ра-
боты, развернувшиеся в нашей ННЬ1Х строительных
стране, связаны с разработкой и ио и , влси отяв
перемещением миллионов куби
ческих метров грунта.

Решается эта задача успешно 
лишь с Применением высокопро
изводительных экскаваторов не-
прерывного действия. В книге о т д е л о ч н ы х  работах
«Экскаваторы непрерывного деи- большое значение имеюРт ма
стей*» рассмотрены зкскаваторы боты Q что та.
массового производства, приме- ко£ маляк б и как они

«ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ»
С 7 июля в кинотеатре «Ро

дина» демонстрируется новый 
художественный фильм «Чу
жие здесь не ходят».

В основу сценария легла 
детективная повесть А. Ромо- 
ва «Соучастник». Зрителей 
привлечет д и н а м и ч н о с т ь  дей
ствия, острота интриги, экстре
мальность ситуации, в которую 
попадает главный герой, рис
кующий жизнью ради торже
ства закона и справедливости.

Режиссер А. Вехотко поста
вил несколько картин: «Разре
шите взлет», «О тех, кого пом
ню и люблю», «Кадкина вся
кий знает», «Личной безопас
ности не гарантирую».

няемые в различных отраслях 
строительства. Ну., а если вам по 
душе металл, обратите свое вни-

выполняются, вы узнаете из кни- 
«Технология 

Григорьев
ги Белоусова Е. Д.

работ».
мание на книги: Косовский В Л. м  д рекомендует вам книгу

?  п «Материаловедение для столяров

малярныхLl\nn и. J I .
«Справочник молодого
ровщика» и Евдокимов В Д По- плотниковв. 
левой С. Н. «Моя профессия —
инструментальщик». Вы знаете, Не выбирайте профессию сго- 
что сейчас в промышленности ряча. Подумайте, почитайте, кни- 
идет большое внедрение авто- ги, они написаны для вас. Язык 
матизированных станков, в том книг прост и доступен, понятию 
числе с числовым программным материала способствует наличие 
управлением, высокопроизводи- чертежей, таблиц, схем. 
тельного инструмента и различ
ных приспособлений. И работа на Л. ЕРОЩЕНКО,
таких станках интересна, но тре- зав. техбиблиотекой.

ПОСЕТИТЕ НАШИ АТЕЛЬЕ! -

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ в 1986 
году продолжает прием учащихся

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям:
1. Промышленное и гражданское строительство.
2. Эксплуатация автомобильного транспорта.
3. Эксплуатация и ремонт строительных машин и обору

дования.
Со средним образованием —  на 2 курс, срок обучения 

2 года 9 мес. Прием заявлений по 15 сентября.
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям:
1. Технология приготовления пищи.
2. Товароведение и организация торговли продовольствен

ными товарами.
3. Товароведение и организация торговли промышленны

ми товарами.
Со средним образованием— на 3-й курс. Прием заявле

ний по 10 августа.
Документы сдавать по адресу: г. Ангарск, 47 квартал, дом 

23, телефон 9-80-00.

В летнее время фабрика 
ремонта и пошива одежды ие 
загружена работой по изго
товлению верхней одежды, 
головных уборов, по обнов
лению и ремонту изделий.

Оформить заказы на пошив 
и ремонт зимнего и демисе
зонного пальто приглашают 
женщин: «Мечта» —  пр. К.
Маркса, 29, телефон 2-20-19; 
«Соболь» —  177 квартал, дом 
1, телефон 4-38-55; «Людмила»
—  ул. Иркутская, 26, телефон 
2-95-05; «Аленушка» —  квар
тал 82, дом 4, телефон 2-34-51; 
«Ярославна» —  квартал 179, 
дом 15, телефон 4-13-60; «Эле- 
гант» —  8 микрорайон, дом 8, 
телефон 6-43-02; ателье №  5
—  ул. О. Кошевого, 9, теле
фон 2-34-81.

Услуги по ремонту и пере

крытию курток выполняют: 
«Рубин» —  пр. К. Маркса, 40, 
телефон 2-24-13; «Зима» —  
15 микрорайон, 39, телефон 
9-18-86; «Аленушка» —  ко. 82, 
дом 4, телефон 2-34-51; «Эле- 
гант» —  8 микрорайон, дом 8, 
телефон 6-43-02; ателье N2 5 
—  ул. О. Кошевого, 9, теле
фон 2-34-81.

Отремонтировать и сшиты 
головной убор приглашают: 
«Белка» —  кв. 76, дом 8, те
лефон 2-34-51; «Силуэт» —  13 
микрорайон, дом 26, телефон 
6-85-05; «Люкс» —  19 микро
район, дом 9, телефон 
9-18-25; «Соболь» —  177 квар
тал, дом 1, телефон 4-38-55.

Для изготовления шляп с 
полями в ателье имеются ве
люровые фетры.

В ускоренные сроки сшить 
брюки приглашают ателье: 
«Рубин» —  пр. К. Маркса, 40, 
тел. 2-24-13; «Соболь» —  177 
квартал, дом 1, тел. 4-38-55; 
«Элегант» —  8 микрорайон, 
дом 8, тел. 6-43-02; «Аленуш
ка» —  кв. 82, дом 4, тел. 
2-34-51.

Принимаются заказы на ре
монт изделий из натурально
го меха (мех заказчика): «Зи
ма» —  15 микрорайон, дом 39, 
тел. 9-18-86; «Белка»— кв. 76, 
дом 8, тел. 2-34-51.

Изготовление чехлов на лич
ные автомашины производится 
в ателье «Силуэг», располо
женном в 13 микрорайоне, 
дом 26, телефон 6-85-05.

Просим заказчиков своевре
менно производить примерки 
и выкупать готовые изделия.

Кафе «Мороженое», распо
ложенное в 13 микрорайоне, 
принимает заявки на обслу
живание вечеров, свадеб.

Здесь вам предложат ши
рокий ассортимент мороже
ного с различными наполни
телями, коктейли, соки, кон
дитерские изделия.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1
АНГАРСКАЯ ФАБРИКА РЕ

МОНТА И ПОШИВА ОДЕЖДЫ 
доводит до сведения руково
дителей организаций, пред
приятий, учреждений города 
о том, что фабрика реализует 
из неликвидов за безналич

ный расчёт шерстянБ1е> и шел
ковые ткани.

Обращаться по адресу: 11
микрорайон, дм 7-7а, отдел 
снабжения, телефон 6-17-05.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.

665835, г. Ангарск-35, 7а мик-
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